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Уживутся в Астродыме 
карп, пелядка и амур

 Осуществило зарыбление базирующееся 
в Карасуке ООО «Спортивный клуб «Оте-
чество». В конце апреля оно выиграло по 
конкурсу право арендовать озеро Астродым 
сроком на 25 лет.

 Арендаторы активно включились в ра-
боту по выполнению договора. В первую 
очередь приступили к зарыблению водоема, 
площадь акватории которого составляет 
680 гектаров. Для повышения озерной 
продуктивности 17 мая запустили сюда 2 
миллиона личинок пеляди, доставленной 
с рыбозавода села Криводановка под Но-
восибирском. Руководил запуском молоди 

ценной рыбы Алексей Сорокин.
 В третьей декаде мая в Астродым будет 

доставлена из Кемеровской области молодь 
карпа и белого амура. К приходу осенних 
холодов новоселы достигнут промысловых 
размеров и начнется их добыча.

  Арендаторы наладят охрану озера от 
противозаконного лова рыбы и нарушения 
санитарных правил в береговой зоне. Пла-
нируются также мероприятия по аэрации 
воды для недопущения замора в зимнее 
время.

Завершился год учебный
25 мая во всех школах города и района про-

звенит последний звонок, который завершит 
учебный год.

На торжественных линейках выстроятся око-
ло 6000 учащихся учебных заведений района. 
Для 293 выпускников одиннадцатых классов 
школьный колокольчик прозвенит в последний 
раз. 

Практически сразу после праздника школь-
ников ждут выпускные экзамены. Девяти-
классники уже 26 мая будут сдавать экзамен по 
иностранному языку. У одиннадцатиклассников 
первые экзамены начнутся 29 мая – в этот день 
состоятся ЕГЭ по географии и информатике. 

Иван тоЛСтИКоВ 
фото автора

 В середине минувшей недели жители поселка Астродым стали очевидцами 
рыбьего новоселья. В озеро близ села запустили 2 миллиона личинок пеляди.
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28 мая – день пограничника патриотическое воспитание

Состязания между девятью 
командами проходили на базе 
отделения в селе Октябрьское 
отдела в г. Карасуке. В соревно-
ваниях участвовали военнослу-
жащие, имеющие отличные и 
хорошие показатели по боевой 
подготовке, достигшие высо-
ких результатов в пограничной 
деятельности, а также имею-
щие результаты по задержанию 
нарушителей государственной 
границы с применением слу-
жебных собак.

Несколько дней погранич-
ники совершенствовали такти-
ческие приемы действий под-
разделений пограничной охра-
ны по эффективному исполь-
зованию служебных собак в ох-
ране государственной границы.

По результатам соревнова-
ний победителем определена 
тревожная группа отделения 
в селе Октябрьское отдела в г. 
Карасуке Пограничного управ-

ления ФСБ России по Но-
восибирской области, второе 
место с небольшим отрывом 
в один балл завоевала коман-
да отделения в селе Метелево 
отдела в г. Купино и третье ме-
сто досталось прошлогодним 
чемпионам, отделению в селе 
Студеное.

На участке Пограничного 
управления ФСБ России по 

Новосибирской области в пре-
делах приграничной террито-
рии за текущий год задержано 
более 300 нарушителей админи-
стративно-правовых режимов.

На границе  
тревожные группы
Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской 
области провело 10-е ежегодные соревнования тревожных 
групп подразделений пограничной охраны. Впервые в пер-
венстве Пограничного управления ФСБ России по Новоси-
бирской области принимали участие сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Александр МАРтыНоВ,
пресс-служба пограничного 

управления ФСБ России 
по Новосибирской области

Фото автора

Уважаемые ветераны 
пограничной службы,

 действующие защитники 
нашей Родины! 

Искренне поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днем пограничника! 
В этот праздничный день 

примите слова искренней бла-
годарности за ваш неоценимый 
труд, за наш мир и спокойст-
вие. 

На протяжении многовеко-
вой российской истории погра-
ничники верой и правдой слу-
жат Родине, оберегая священ-
ные рубежи нашей огромной 
державы. Ваша доблесть, вер-
ность воинскому долгу, отвага 
и мужество во все времена 
были и остаются залогом то-
го, что границы нашей Родины 
под надежной защитой.

В этот праздничный день 
от всей души желаем вам 
успешной службы, крепкого 
здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

А. П. ГоФМАН, 
глава Карасукского района 

Ю. М. оБъедКо, 
гредседатель Совета депутатов 

Карасукского района

26 мая в 11 часов на Мемориале Воинской Славы состоится митинг и возложение цветов.
26 мая в 12 часов в ГДКЖ пройдет торжественной собрание, посвященное Дню пограничника.
28 мая в 10 часов на стадионе «Локомотив» пройдут соревнования среди тех, кто проходил действитель-
ную военную службу в пограничных войсках (на личное первенство). В программе: стрельба из пнев-
матической винтовки, разборка-сборка автомата Калашникова, дартс, броски мяча в баскетбольное 
кольцо.

По сути – это курс молодого бойца. Программа сборов из 
года в год не меняется. Под руководством организаторов пар-
ни получили навыки огневой, строевой и общефизической 
подготовки. А вот отношение к службе в армии, как замечают 
наставники, меняется. Все больше ребят после школы хотят на-
деть военную форму. В первый день для них прошла встреча в 
Отделе погранкомендатуры. Сотрудники пограничной службы 
показали ребятам военную технику и боевое оружие, познако-
мили с условиями службы на заставах, рассказали об условиях 
поступления в военные учебные заведения. Но особенное впе-
чатление осталось у ребят от стрельбы в электронном тире. А 
сдача нормативов по физической подготовке прошла на базе 
гимназии № 1. В этом году ребятам, которые показали лучшие 
результаты в метании гранаты, подтягивании на перекладине, 
прыжках, беге, вручили дипломы. Основы военной службы 
прошли в своих школах.

Будущие 
защитники страны

Пятидневные учебные сборы для старшеклассников района 
прошли на минувшей неделе. В этот раз в них приняли учас-
тие более 120 юношей из школ и студенты 1-го курса педагоги-
ческого колледжа.

Кирилл ЩАНКИН (школа № 2):

– Уже семь лет я посещаю ВПК «Бар-
ракуда», занимаюсь рукопашным боем. 
Для меня сборы – дополнительная тре-
нировка. После школы планирую посту-
пать в военный институт имени генерала 
Яковлева. 

Владислав ТУРКЕЕВ (с. Ирбизино):

– Больше всего мне понравилась экс-
курсия по погранкомендатуре и стрельба 
в электронном тире. В школе у нас, к со-
жалению, нет военно-патриотического 
клуба, но я посещаю секцию по самбо.

Роман ОБУХОВ (школа № 3):

– Второй год занимаюсь в патриоти-
ческом клубе «Флагман». Считаю, что 
нужно обязательно посещать занятия, 
для того чтобы быть подготовленным к 
службе в армии. Сегодня показал луч-
шее время по разборке и сборке авто-
мата, а вот строевую подготовку нужно 
подтянуть.

Дмитрий НЕКРАШ (с. Хорошее):

– Такие сборы очень полезные для бу-
дущих солдат. Было бы здорово, если бы 
они были выездными в какую-нибудь 
военную часть. На сдаче нормативов 
я показал лучшее время на дистанции 
1000 метров. А вот в метании гранаты 
результат был, к сожалению, не лучшим. 

Лилия ЧеРНыШоВА, фото автора

 В Министерстве культуры Ново-
сибирской области 18 мая состоялось 
открытие выставки работ победителей 
районных этапов конкурса «Вместе 
дружная семья. Взгляд из будущего». 

На выставке экспонируется более 250 
рисунков из 32 муниципальных образо-
ваний Новосибирской области. Также 
здесь представлены работы школьников 
города Новосибирска. Жюри определит 
победителей областного этапа конкурса 

и выберет 40 лучших работ, которые 
будут экспонироваться в Центральном 
Доме журналиста в Москве.

Конкурс «Вместе дружная семья. 
Взгляд из будущего» реализуется в рам-
ках проекта «Крепкая семья. Крепкое 
село. Крепкая Россия», проводимого в 
год 80-летия Новосибирской области 
АНО «Масс-Медиа-Центр» совмест-
но с Союзом женщин Новосибирской 
области. Цель конкурса – содействие в 

укреплении института семьи, семейных 
ценностей и традиций, продвижение 
образа крепкой сибирской семьи. 

Детские рисунки экспонируются с 18 
мая по 18 июня 2017 года  на выставоч-
ных площадках Министерства культуры 
Новосибирской области (холлы 1-го и 
2-го этажа) по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Спартака, 11. 

Пресс-служба Правительства 
Новосибирской области

«Вместе дружная семья. Взгляд из будущего»



деятельность губернатора
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в учреждениях города

 «Все мы родом из детст-
ва» – истина для всех нео-
споримая и, начиная свой 
путь, каждый из нас нуждает-
ся в наставнике и примере для 
подражания. Именно таким 
учителем для Любови Алексе-
евны стал в 90-х годах дирек-
тор первой школы Василий 
Прокопьевич Лобанов. Как 
наставник он передал уме-
ние предвидеть, просчитать и 
спроектировать, реализовать 
и смотреть в будущее новым 
взглядом. Развивая и совер-
шенствуя свое мастерство, 
талант педагога и руководи-
теля, она не просто удержала 
планку, но и подняла уже ста-
тусное учреждение на новый 
уровень. 

В 2014 году, став директо-
ром гимназии, изменила ее, 
сделав еще лучше. Казалось 
бы, изменить консерватив-
ный вид здания и территории 
школы № 1 было невозмож-
но, но школа для Любови 
Алексеевны – это призвание 
и радость, и она организовала 
в единую команду всех: учите-
лей, ребят, родителей. Сегод-
ня, проезжая мимо гимназии, 
изменения, произошедшие на 
территории, видят все. Не зря 
в 2016 году она была признана 
лучшей в конкурсе по благоу-
стройству территории. 

С момента начала руко-
водства Любовь Алексеевна 
проявила и лучшие качества 
управленца, что позволяет 
педагогическому коллективу, 
расти дружной и сплоченной 
командой, воспитывающей 
детей и формирующей единое 
образовательное простран-
ство. А дети говорят о ней: 
«У нас гениальный дирек-
тор». Потому что в каждом 
видит не просто гимназиста 
– личность. Кого-то похвалит, 
кого-то пожурит, а  кому-то 
подскажет. Обаяние и стиль, 
прекрасные организаторские 
способности, знание психо-
логии помогают ей увлечь 
весь коллектив общим делом. 
Важно не быть безразличным 
к своей работе. Душой болеть 
за все на свете, во все вникать. 
Тогда твой настрой как руко-
водителя чувствуют и дети, и 
учителя. Она не боится вне-
дрять новое в учебно-воспи-
тательный процесс, поэтому 
гимназия успешно осваивает 
новые педагогические  тех-
нологии и подходы. При этом 
старается, чтобы лучшие тра-
диции «первой» обязательно 
сохранились.

Поднять планку 
и сохранить традиции
С чего начинает-
ся школа? Кто-то 
скажет со школь-
ного звонка, кто-то 
вспомнит букварь, 
прописи, школьную 
форму. В гимназии 
№ 1 уверены: их 
школа начинается 
с директора, 
Любови Алексеевны 
доме. 

елена МоИСееВА, 
заместитель директора 

гимназии № 1

Областной праздник, по-
священный Международному 
дню семьи, прошел в рабочем 
поселке Колывань. В нем при-
нял участие губернатор Вла-
димир Городецкий, он вручил 
новосибирцам знаки отличия 
«За материнскую доблесть» и 
«Отцовская слава». 

Участниками праздника ста-
ли многодетные матери и отцы, 
победители областного кон-
курса «Семейные ценности», 
конкурса детского рисунка 
«Вместе дружная семья. Взгляд 
из будущего», представители 
семейных династий, приемные 
семьи, супружеские пары-юби-
ляры, молодые семьи.

«Думаю, что нет большей 
ценности в жизни, чем семья. 
Родительский труд всегда не-
прост. Это  и величайшая от-
ветственность, и умение отдать 
детям свое сердце и самого се-
бя. Я рад, что в Новосибирской 
области сохраняются традиции 
больших, дружных и счастли-
вых семей», – подчеркнул Вла-
димир Городецкий, обращаясь 
к главным героям праздника.

В фойе Дома культуры бы-
ла развернута выставка работ, 
представленных на областной 
конкурс «Семейные ценно-
сти», конкурс детского рисунка 
«Вместе дружная семья. Взгляд 

из будущего».
В ходе празднования Вла-

димир Городецкий вручил зна-
ки отличия «За материнскую 
доблесть». В торжественной 
церемонии награждения, уже 
второй в 2017 году, приняли 
участие 16 многодетных мате-
рей.

Трем многодетным отцам, 
воспитывающим детей в непол-
ной семье, глава области вру-
чил знак отличия «Отцовская 
слава».

В честь праздника в р. п. 
Колывань была заложена аллея 
«Материнская доблесть». В 
закладке аллеи принял учас-
тие губернатор и многодетные 
мамы, награжденные знаком 
отличия «За материнскую до-
блесть».

Международный день семьи 
проводится в Новосибирской 
области в выездном формате 
не впервые: в 2012 г. гостей 
праздника принимало село 
Убинское, в 2014 г. – р. п. Ма-
слянино. В этом году Колывань 
приняла около 300 гостей: на 
праздник прибыли делегации 
Доволенского, Искитимского, 
Колыванского, Кыштовского,  
Маслянинского, Мошковско-
го, Новосибирского, Убинско-
го, Краснозерского, Чистоозер-
ного районов, городов Бердска, 
Новосибирска, Оби.

Организаторами праздни-
ка выступили Правительство 
Новосибирской области, Союз 
женщин Новосибирской обла-
сти и администрация Колыван-
ского района.

Губернатор вручил знаки отличия «За материн-
скую доблесть» и «отцовская слава»

Владимир Городецкий 
вручил награды

 В соответствии с Поста-
новлением Губернатора Ново-
сибирской области № 260 от 
01.12.2015 на территории ре-
гиона организован мониторинг 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муници-
пальных районов. 

Мониторинг проводится в 
формате интернет-опроса «Об 
эффективности деятельности 
руководителей органов местно-
го самоуправления городских 
округов и муниципальных рай-
онов Новосибирской области 
и руководителей унитарных 
предприятий и учреждений, 
действующих на муниципаль-

ном уровне, осуществляющих 
оказание услуг населению му-
ниципальных образований Но-
восибирской области». 

Деятельность указанных ру-
ководителей предлагается оце-
нить по нескольким критериям, 
в числе которых удовлетворен-
ность населения организацией 
транспортного обслуживания 
в муниципальном образова-
нии, качеством автомобильных 
дорог в муниципальном обра-
зовании, жилищно-комму-
нальными услугами: уровнем 
организации теплоснабжения 
(снабжения населения топли-

вом), водоснабжения (водоот-
ведения), электроснабжения, 
газоснабжения. 

Жители Новосибирской об-
ласти, постоянно проживаю-
щие на территории районов 
и городских округов регио-
на, приглашаются к участию 
в опросе в течение всего 2017 
года.

Узнать об опросе более под-
робно и пройти его можно на  
официальном сайте Губернатора 
Новосибирской области и Пра-
вительства Новосибирской обла-
сти в  сети «Интернет» по адресу: 
http://www.nso.ru.

Пресс-служба Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области на учете в органах соци-
альной защиты населения в качестве получателей льгот, 
предусмотренных для многодетных семей, состоит 
22247 многодетных семей (в них – 74148 детей).

Матерям, награжденным знаком отличия «За мате-
ринскую доблесть», вручается удостоверение, выпла-
чивается единовременное денежное вознаграждение в 
размере 50000 рублей. Всего за период с 2008 года зна-

ком  отличия «За материнскую доблесть» награждены 
950 многодетных  матерей. Для мужчин-отцов, которые 
одни воспитывают детей, учрежден знак отличия «От-
цовская слава». Отцам, награжденным знаком отличия 
«Отцовская слава», вручается удостоверение, выпла-
чивается единовременное денежное вознаграждение в 
размере 35000 рублей. За прошедший период награжде-
ны 8 отцов: в 2013 году – 3 человека, в 2014 году – 3 
человека, в 2015 году – 2 человека.

Поставь свою оценку эффективности 

Для справки

3

Уважаемые жители Новосибирской области! 
Примите поздравления 

с Днем российского предпринимательства! 
Предпринимательская активность — одно из важ-

нейших конкурентных преимуществ нашего региона. В 
Новосибирской области зарегистрировано более 140 ты-
сяч субъектов малого и среднего бизнеса. Доля их оборота 
составляет около 50% от оборота организаций обла-
сти. Для развития и поддержки предпринимательства 
в Новосибирской области реализуется ряд программ, 
финансируемых из областного бюджета. В 2016 году на 
создание условий для развития малых и средних предпри-
ятий, на реализацию новых проектов в этой сфере было 
направлено более 550 миллионов рублей. Фондом разви-

тия малого и среднего предпринимательства было вы-
дано 322 поручительства на общую сумму 1,6 миллиарда 
рублей, что позволило субъектам предпринимательства 
привлечь финансовые резервы в размере 3,6 миллиарда 
рублей.

В Новосибирской области работает ряд институтов 
развития, помогающих предпринимателям. Ведь сегодня 
малые и средние субъекты бизнеса — это не только тор-
говые точки и предприятия сферы услуг, но и наукоемкие 
высокотехнологичные производства, исследовательские 
организации. Центры прототипирования, бизнес-инкуба-
торы и другие структуры помогают предпринимателям 
в обучении, разработке проектов, установлении деловых 
контактов и расширении рынков сбыта выпускаемой 

продукции. 
Предприниматели, бизнесмены — это активный, 

социально ответственный слой нашего общества. Они 
обеспечивают рабочие места, поступление средств в 
бюджет, способствуют сохранению социальной ста-
бильности. 

Уважаемые предприниматели! Желаем вам успехов на 
выбранном пути, нескончаемого оптимизма и высоких 
профессиональных достижений!  

В. Ф. ГоРодецКИй, губернатор Новосибирской области
А. И. ШИМКИВ, председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области
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депутаты за работой

16 мая в Карасуке прошло вы-
ездное заседание комитета по 
государственной политике, зако-
нодательству и местному самоу-
правлению Законодательного со-
брания Новосибирской области.

Перед тем как в зале адми-
нистрации района обсудить 
вопросы повестки, депутаты 
Заксобрания с главой района 
Александром Гофманом, заме-
стителями, председателем рай-
онного Совета депутатов Юрием 
Объедко побывали на террито-
рии Благодатского сельсовета, 
где посетили администрацию, 
детский сад, одну из двух сель-
ских котельных. Не проехали и 
мимо оздоровительного лагеря 
«Лесная поляна», где сейчас 
заканчивается подготовка к лет-
нему сезону.

Побывали и в Инженерно-
технологическом центре техни-
ческого лицея № 176, созданном 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы». Здесь не 
первый год идут занятия в инже-
нерных классах по нескольким 
компетенциям, а результаты 
своих проектов гостям предста-
вили лицеисты. Впечатление 
произвели не только инженер-
ные разработки учащихся, но и 
инфраструктура лицея – тепли-
ца, стадион с искусственным 
покрытием, гостиничный ком-
плекс, тренажерный зал. Прош-
ла встреча в Детско-юношеском 
центре, где полным ходом идет 
реконструкция когда-то луч-
шего в мире комбайна «Стали-
нец-6». Свою технику показали 
специалисты МЧС спасатель-
ного отряда. В цехах  райпо уви-
дели и образцы продукции, и 
сам процесс производства. На 

рабочем месте Александр Те-
репа, председатель комитета 
по государственной политике, 
законодательству и местному 
самоуправлению Заксобрания, 
вручил кондитеру предприятия 
Светлане Довбий Благодарность 
Законодательного собрания.  

Непосредственно на заседа-
нии комитета обсуждался ряд 
вопросов, среди которых по-
правки в законопроекты Ново-
сибирской области. Был заслу-
шан и принят к сведению доклад 
министра региональной полити-
ки Новосибирской области Иго-
ря Яковлева об исполнении го-
сударственной программы «Раз-
витие институтов региональной 
политики Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы». 

В своем выступлении Алек-
сандр Гофман говорил об опыте 
работы объединенной админи-
страции Карасукского района. 
Председатель районного Совета 
депутатов Юрий Объедко – о 
деятельности депутатов. Наш 
район один из трех в области, 
где сегодня ими являются главы 
сельских поселений.

На примере своей террито-
рии Алла Ляпина, глава Михай-
ловского сельсовета детально 
рассказала о взаимодействии 

сельских муниципалитетов с 
администрацией района.

В целом, оценивая опыт рабо-
ты объединенной администра-
ции Карасукского района,  было 
отмечено, что на сегодня боль-
шинство полномочий органов 
местного самоуправления пе-
реданы на уровень района. При 
этом с главами поселений за-
ключены соглашения, в которых 
оговорено их участие в решении 
всех вопросов. Как один из при-
меров переданных полномочий 
– создание районного предпри-
ятия МУП «Комхоз», объеди-
нившее все сельские котельные. 
Это позволило оперативнее ре-
агировать на нештатные ситу-
ации, связанные со срочными 
ремонтами коммунальных сетей 
в селах. Теперь нет проблем с 
обеспечением необходимого 
запаса агрегатов, квалифициро-
ванными специалистами.

Закончила выступление ка-
расучан председатель Союза 
женщин Карасукского района 
Антонида Морева, рассказав о 
практике работы общественных 
организаций с районной адми-
нистрацией и использовании 
грантов, полученных по соци-
ально-значимым проектам.

Законодательное собрание продолжает практику выездных заседаний комитетов в районах Новосибирской области. 

Карасук гостей порадовал Александр ТЕРЕПА, председатель ко-
митета по государственной политике, 
законодательству и местному самоу-
правлению Законодательного собрания 
Новосибирской области:

– Представилась замечательная 
возможность по приглашению руко-
водства района побывать в Карасуке, 
вникнуть в существующую форму 
взаимодействия органов местного 
самоуправления всех уровней, работу 
с общественными организациями. 
Оценить ее через посещение конкрет-
ных предприятий и учреждений, и 
услышать оценку людей. Впечатление от муниципальных уч-
реждений основного и дополнительного образования, музея, 
мемориальных комплексов, которые составляют историческую 
основу любой территории, самое хорошее. Главное – познако-
мились с опытом организации местного самоуправления, а она 
в Карасукском районе имеет свою специфику. Но время пока-
зало, что такая форма эффективна и должна адаптироваться под 
меняющееся законодательство.

Материалы подготовила Майя ШУСтоВА, фото автора  

В рамках празднования 
Международного Дня Семьи 
НРО Партии «Единая Россия» 
проводит конкурс рисунков сре-
ди учеников младших классов 
общеобразовательных школ го-
рода и Новосибирской области 
«Семейные традиции»

Для того, чтобы принять 
участие в конкурсе, необходимо   

             принести детские 

рисунки на листе формата А4 в 
любое местное отделение Пар-
тии «Единая Россия» до 23 
июня  по адресу: г. Карасук, ул. 
Октябрьская, 8. На лицевой 
стороне работы необходимо 
указать автора рисунка ( фами-
лия, имя, класс, номер школы, 
район города или области).

Темы рисунков:
«Семейные праздники» – лю-

бимые праздники, на которых 
собирается вся семья (9 Мая, 
Новый год, 8 марта, 23 февра-
ля, юбилей и  т. д.)

«Наши увлечения» – увлече-
ния, передающиеся из поколе-
ния  в поколение в вашей семье 
(рукоделие, рыбалка, цветовод-
ство, спорт и т. д.)

«Тайна семейного сундучка» 
– предметы или вещи, бережно 

хранимые в вашей семье (фото-
альбомы, картины, ордена и ме-
дали, грамоты, сувениры и т.д.)

Итоги конкурса будут опу-
бликованы на сайте НРО 
Партии  «Единая  Россия» 
novosibirsk.er.ru.  

Награждение состоится 11 
июля 2017 года. Победителям 
вручат ценные призы и дипло-
мы. 

Прими участие в конкурсе детских рисунков!

СКАЗАНО!

Евгений СМЫШЛЯЕВ, депутат 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области:

– Произвел впечатление Детско-
юношеский центр. В Новосибирске я 
таких не знаю, как и энтузиастов, спо-
собных так увлечь детей. И, конечно, 
уровень Инженерно-технологического 
центра технического лицея, где уви-
дели очень интересные, амбициозные 
проекты, которые создают учащиеся 
инженерных классов.

Александр ГОФМАН, 
глава Карасукского района:

– Я благодарен за визит комитету по 
государственной политике, законода-
тельству и местному самоуправлению 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области. Одно дело, когда 
приезжает один чиновник с одним 
мнением. И другое – группа, имеющая 
в составе представителей разных пар-
тий и направлений. Удалось не только 
на словах рассказать о нашем районе, 
но и показать, что те реформы, которые 
проводились при организации местно-
го самоуправления, эффективны.

Бюджет с профицитом
18 мая в администрации прошла пятнадцатая сессия Совета де-
путатов Карасукского района.

  Был заслушан доклад главы района об итогах выполнения 
плана социально-экономического развития за 2016 год. Депутаты 
обсудили исполнение бюджета района за первый квартал 2017 
года. На 1 апреля доходов получено 285,1 млн рублей. Расходы 
составили 257,8 млн рублей. Профицит составил 27,3 млн рублей.  

Решением сессии был утвержден Порядок и условия предо-
ставления в аренду муниципального имущества, изменение ко-
эффициентов, применяемых для определения годового размера 
арендной платы за использование земельных участков и еще ряд 
вопросов, касающихся имущественных и земельных отношений, 
заключения соглашений с поселковыми советами, изменения в 
решениях ранее прошедших сессий.

Опыт района достоин одобрения
В ходе выездного заседания в депутаты Законо-

дательного собрания отметили успехи Карасукского 
района в организации управления территорией, 
развития экономики и социальной инфраструктуры.

Карасукский район по праву считается перво-
проходцем в организации местного самоуправле-
ния. Это пока единственная территория области, 
где объединены полномочия администрации 
района и районного центра, и один из трех райо-
нов, где районный Совет формируется не путем 
прямых выборов, а из депутатов представитель-
ных органов поселений.

– Мы увидели реальные изменения в обли-
ке Карасука и других населенных пунктах, где 
действуют органы местного самоуправления. На 
заседании комитета была рассмотрена организа-

ция самоуправления в Карасукском районе, она 
здесь сугубо специфична и основана на общест-
венном согласии, – отметил председатель коми-
тета Заксобрания по государственной политике, 
законодательству и местному самоуправлению 
Александр Терепа. – Наверное, непростой во-
прос был по Карасуку – это не маленький город, 
здесь присутствуют все политические оттенки и 
общественные настроения. Тем не менее, данная 
форма организации сработала, выдержав испы-
тание временем. На заседании комитета мы при-
шли к мнению, что это опыт достоин одобрения.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области



Всегда в продаже куры-несушки белые и крас-
ные, бройлер подрощенный. 

Ул. Щорса, 44.  Тел. 8-9607820202.

Всегда в продаже цыплята бройлеры: КОББ-500, 
РОСС-308 (низкие на ногах, широкая груди-
на). Цыплята-несушки РОДОНИТ, петушок 
растет до 3 кг. Утка Французская (бройлерная). 
Гусь порода Линда и Реенский. Прокорм 5 и 
10 кг. Птица привита. Суббота, воскресенье 
– на рынке, в рабочие дни – ул. Зеленая, 12. 

Тел.: 31-625, 8-9232301850.

КОРМОВОЙ ДВОР. Прокорм – 250 руб., гра-
нулы куриные – 350 руб., универсальные – 340 
руб., отруби – 200 руб., ракушка – 200 руб., 

пшеница – 370 руб., отходы – 200 руб.
  Доставка. Ул. Восточная, 14. 

Тел.: 8-9231388822, 8-9137888722.

КОРМА СИБИРИ. Пшеницу 1 м. – 370 р., 
ячмень 1 м. – 380 р., овес 1 м. – 300 р., пше-
ничные отходы по 220 р., 250 р., 320 р. и 350 
р. 1 м., отруби 1 м. – 190 р., дробленка 1 м. 
– 270 р., гранулы куриные 1 м. – 350 р., уни-
версальные 1 м. – 340 р., горох 1 м. – 450 р. 

У нас всегда низкие цены!!! 
Доставка!!! г. Карасук, ул. М. Горького, 25. 

Тел.: 8-9513807773, 8-9138925324 
(Кайрат).

Прокорм, гранулы, отходы, отруби. Достав-
ка. Цены ниже рыночных. Тел.: 34-550, 8-

9538776800.

Гусята суточные и подрощен-
ные 170 руб. Цыплята 30 руб.  
Доставка. Тел. 8-9231758438.

Суточную и подрощенную птицу (несушки, 
утята, гусята) + прокорм. Продам щенков 

сибирской хаски. Тел. 8-9231393166.

Породистых щенят западно-
сибирской лайки.
 Тел. 8-9137496161.

 Корову. Тел. 8-9231160040.
  Телочку,  2  года.  Тел.  8-

9237067073.
 Быков. Тел. 8-9231404601. 
 Британских котят, окрас «Вис-

кас». Тел. 8-9139224351.
  Продам корову.  Тел.  8-

9537803702.
 Красивых шотландских котят. 

Тел. 8-9618791766.

 Сухой горбунец для утят, цы-
плят. Тел. 8-9830512720.

 Кошкар курдючный (1,3 года). 
Тел. 8-9061950467.

  Племенного барана, овец, 
ягнят на развод или мясо. Тел. 8-
9231727389.

 Корову. Тел. 8-9537803702.
 Продам месячных поросят. Тел. 

8-9994652749.
 Домашних цветных цыплят. 

Тел.: 39-294, 8-9232519962.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе” 16+
23.35 Тихий дом 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию Джона Кеннеди. При-
знание первой леди 16+
01.40 Ночные новости
01.50, 03.05 Х/ф “Французский связной” 

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести-
Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Пороги” 12+
00.15 Специальный корреспондент 12+
02.45 Т/с “Две зимы и три лета” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
10.35, 03.55 Т/с “Карамель” 16+

12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Новости 
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35 Разрушители мифов 16+
14.30 Михаил Булгаков. Великий мисти-
фикатор 16+
15.55 Чудеса России 12+
16.20 Х/ф “Хлебный день” 16+
18.30 Пешком по области 12+
18.55 Загадки космоса 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “Любимая дочь папы Карло” 
22.50 Мастера 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 “Не пытайтесь понять женщину” 
02.00 Т/с “Детектив Ренуар” 16+
05.30 Мастера 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Джентльмен Серебряного века 0+
13.15 Д/ф “Магия стекла” 0+
13.25 Д/ф “Затерянный мир закрытых 
городов” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф “Старомодная комедия” 0+
16.40 Д/ф “Алиса Фрейндлих. Нет объяс-
нения у чуда” 0+
17.20 Д/ф “Ускорение. Пулковская обсер-
ватория” 0+
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 0+
18.25 Д/ф “Липарские острова. Красота 
из огня и ветра” 0+
18.45 Д/с “Запечатленное время” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Пушки победы конструктора 
Грабина” 0+
21.55 Х/ф “Михайло Ломоносов” 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Тем временем 0+
00.25 Д/ф “Бесы”. Спустя годы” 0+
01.25 “Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка” 

01.40 Т/с “Казус Кукоцкого” 0+

10.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 0+
10.40 Десятка! 16+
11.00, 11.25, 12.55, 15.20, 19.00, 21.30, 23.05 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.25, 19.05, 23.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 “Последний император Рима”. Спе-
циальный репортаж 12+
13.20 Х/ф “Победивший время” 16+
15.55 Профессиональный бокс. Новые 
лица 16+
17.05 Профессиональный бокс. Артем 
Чеботарев против Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Папазова. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-Continental в лег-
ком весе. Трансляция из Латвии 16+
18.30 “Второй шанс Виктории Комовой”. 
Специальный репортаж 12+
19.35 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе. Келл Брук против 
Эррола Спенса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
21.35 Д/с “Несвободное падение” 16+
22.35 “Точка”. Специальный репортаж 
23.40 Спортивный репортер 12+
00.00 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
01.30 “Ювентус” и “Реал”. Специальный 
репортаж 12+
02.00 Д/ф “Шаг на татами” 16+
03.45 Х/ф “Путь воина” 16+
05.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. “Ар-
сенал” - “Челси” 0+
07.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
“Айнтрахт” (Франкфурт) - “Боруссия” 
(Дортмунд) 0+
10.00 Звезды футбола 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+

14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с “Личная жизнь доктора Сели-
вановой” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Оплачено любовью” 16+
20.50 Т/с “Доярка из Хацапетовки - 3” 
22.35 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Белая ворона” 16+
04.10 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы” 
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Говорим и показываем 16+
04.10 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе!” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с “Морской патруль 1” 16+
17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с “След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф “Опасные друзья” 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 10.45, 16.50, 04.50, 08.50 Мобиль-

ный репортер 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 15.20, 19.30, 21.20, 01.20 Экономика 
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.50 Вести.net 12+
13.45, 15.40, 17.40, 18.40, 20.40, 05.40, 08.35 
Гость 12+
14.35, 19.40, 02.45 Репортаж 12+
16.45, 20.30, 02.35 Погода 12+
21.30, 01.30, 07.30 Вести. Дежурная часть
22.00 Факты 12+
23.00, 07.05 Мнение 12+
00.00 Экономика. Курс дня 12+
04.20 Футбол России 12+

05.15 Адаптация 12+
05.45 Х/ф “Порода” 12+
07.35 “Граница. Россия, которая есть” 
08.20 ОТРажение недели
09.00, 16.05, 02.00 Большая страна. Регио-
нальный акцент 12+
09.55, 17.20 Медосмотр 12+
10.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 12+
11.00 “В стране невыученных уроков”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 02.50 “Империя под ударом” 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 01.00 
Новости
17.30 Вспомнить все 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 За дело! 12+
05.15 Большое интервью 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “След в океане” 12+
09.40 Х/ф “Наградить (посмертно)” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Орлова и Александров” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пограничное состояние 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “Женщина в беде” 12+

ПеРВый

РоССИЯ 1

отС

КУЛЬтУРА

МАтЧ

доМАШНИй

НтВ

отВР (+4)

тВц

ПЯтый

РоССИЯ 24 (+4)

КАРАСУКСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

«ФАВОРИТ» 31 МАЯ. 
9 ч. в Студеном, 9.45 ч. в Поповке, 

10.30 ч. в Троицком, 11.15 ч. в Рассказо-
во, 12 ч. в Калачах, 12.45 ч. в Октябрь-
ском. 13.30 ч. в Павловке. Реализует 
суточную птицу 1-5 дней (возле сельсо-
ветов), Бройлера «Арбор-Айкрес», Не-
сушек и Петушков «Ломан-Браун», Утят 
«Агидель» и «Фаворит», Гусят «Серый 

крупный» и «Белый Уральский». 
Тел. 8-913-008-88-32.   



Продается 3-комн. кв. с ремон-
том, ул. Индустриальная, 4 А. 
Тел.: 8-9137936942, 8-9133827480.

Продам недостроенный дом, 
п.  Красносельский.  Тел. :  8-

91371550454, 8-9137519404.

Срочно продам 1-комн. кв. 
Тел. 8-9137527250.

Срочно, в связи с отъездом, про-
дам 3-комн. кв. на земле. Ц/о, 

вода, гараж, баня, огород. 
Тел. 8-9231012586.

ПРОДАМ
 Продам 2-ком. благ. кв. на зем-

ле по ул. Транспортная. Тел.: 7-36-44, 
8-9231384546. 

 Продам 1 ком.  кв. на 4-м 
эт. И 3-х ком. кв. на 3 эт. Тел. 8-
9231179021.

 Продам недорого домик в с. Рас-
сказово (12 км от Карасука), уч-к 24 
сотки. Под материнский капитал или 
на иных выгодных для вас условиях. 
Тел. 8-9513838337.

 Продам дом, ул. Садовая. Недо-
рого. Тел. 8-9231121119.

 Срочно продам 2-комн. кв. без 
ремонта. Ул. Союзная, 39, кв. 82. Тел.: 
8-9232445747, 8-9137308509.

 Продам дом. Тел. 8-9607996835.
 Продам дом, телевышка. Тел. 

8-9538050086.
 Продам/обменяю недостроен-

ный 2-эт. дом. Тел. 8-9231090225.
 Продам 4-комн. и 2-комн. кв. 

в Черемушках. Возможно под мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8-9231762442.

  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9139508151.

  Продам 4-комн. кв. в 2-кв. 
доме, с. Михайловка или обменяю 
на 1-комн. кв. в Карасуке. Тел. 8-
9231168904.

 Продается дом, 400 т. р. (торг). 
Собственник 8-9220496390, посред-
ник 8-9137005167.

 Продам благ. дом, р-н лыжной 
базы. Тел. 8-9231470403.

 Продается 2-эт. кирпичный дом. 
Тел. 8-9139036317.

 Продам/обменяю на 1-комн. кв. 
с доплатой дом, п. Красносельский. 
Тел.: 8-9231294965, 49-524.

  Продам 2-комн. кв. Тел. 8-
9139036317.

  Продам 3-комн. кв., гараж, 
Жилмассив. Тел. 8-9231198306.

  Срочно продам или сдам с 
последующим выкупом дом в р-не 
телевышки. Тел.: 8-9237034127, 8-
9833021954. 

 Продам дом в р-не телевышки 
или обменяю на Новосибирск. Тел. 
8-9231097274.

 Продам домик в собственности. 
Тел. 8-9231898100.

 Продам большой дом. Тел. 8-
9231759346.

 Продам дом, 136 кв. м, п. Озер-
ное-Титово, ул. Озерная, 17. Тел. 8-
9231478249.

 Продам недостроенный дом, 
уч-к 12 соток, п. Озерное-Титово. 
Вода, свет. Тел. 8-9833004197.

 Продам полублаг. дом, р-н сов-
хоза, ул. Мира, 30. Все надворные 
постройки. Тел. 8-9607951947.

  Продам дом, с. Благодатное. 
Тел. 8-9139300750.

 Продам комнату в общежитии. 
Тел. 8-9232303566 (после 18-00 ч.).

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 32. Тел. 8-9134860719.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 30. Тел. 8-9133771488.

 Продам дом, с. Калачи. Про-
дам гараж, р-н Черемушки. Тел. 8-
9618775928.

 Продам дом, с. Сорочиха. Тел. 
8-9232555970. 

 Продам 2-комн. кв., Черемуш-
ки, 2 эт. Тел. 8-9134580803.

  Продам дом на берегу озера. 
Тел.: 44-279, 8-9130170565.

  Продам 3-комн. кв., 56 кв. 
м, с. Благодатное, есть все. Тел. 8-
9237047105 (в любое время).

 Продам 3-комн. кв. в Черемуш-
ках. Тел. 8-9137523442.

 Продам большой дом, п. Ягод-
ный. Тел. 8-9231362319.

 Продается дом, Ленина, 192. 
Ц/о. Тел.: 39-51, 8-9130188754. 

 Продам квартиру в 2-кв. доме, 
р-н телевышки (частично с мебелью). 
Тел.: 8-9618477970, 8-9030766162.

 Продам дом, ул. Сорокина. Тел. 
8-9231520732.

  Продам 3-комн. кв. на зем-
ле, центр, ц/о, уч-к 8 соток. Тел. 8-
9130024045.

 Продам/обменяю дом. Тел.: 8-
9231782649, 36-118.

 Продам дом, 72,5 кв. м, уч-к 12 
соток. Тел. 8-9231552143.

 Срочно продается домик, 4 комн., 
по ул. М. Горького. Вода, огород 3 со-
тки. Без ремонта, 550 т. р. (торг). Мож-
но под мат. капитал. Продам газовые 
баллоны. Тел. 8-9537991410.

 Продам 3-комн. кв., 3 эт., Жил-
массив. Тел. 8-9232314286.

 Продам/обменяю дом с допла-
той. Тел. 8-9231973103.

 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9237044899.

  Продам времянку. Тел. 8-
9030769329.

 Продам 3-комн. кв. на земле 
в р-не стройки. Недорого. Тел.: 8-
9628311753, 8-9130041045.

 Продам/обменяю ухоженный 
дом на 2-комн. благ. кв. В доме: ото-
пление, вода, санузел, большой ого-
род. Тел. 34-531. 

 Продам дом, ул. Набережная. 
Тел. 8-9232555970. 

  Продам 2-комн. кв. в Чере-
мушках, частично с мебелью. Тел. 
8-9133844525.

 Продам 2-комн. кв., ул. Кутузо-
ва, 42. Недорого. Тел. 8-9529419842.

  Продам 3-комн. кв. в Че-
ремушках. Тел.: 8-9639449788, 8-
9628406005.

 Продам 3-комн. кв., 3 эт., Че-
ремушки. Стенку. Тел. 8-9231935885.

 Продам квартиру, Черемушки. 
Тел.: 8-9139102802, 8-9137637704.

 Продам дом, с. Рассказово. Тел. 
8-9538593239.

  Продам 3-комн. благ. кв. на 
земле или обменяю на 2-комн. с 
доплатой или на г. Омск. Тел. 8-
9231820371.

  Продам небольшой дом, ул. 
Первомайская, 4. Цена 850 т. р. Тел. 
8-9833021954.

 Срочно продам дом, ул. Ок-
тябрьская, 149,  80 кв. м, уч-к 6 со-
ток. Тел. 8-9231317435.

 Продам 3-комн. кв., ул. Лени-
на, 118. Тел. 8-9137308553.

 Срочно продам 2-комн. кв. с 
ремонтом, ул. Ленина, 153, 2 эт. Тел. 
8-9231320828.

 Продам 2-комн. кв., ул. Лени-
на, 137. Тел. 8-9618732362.

 Продам 2-комн. благ. кв. Тел. 
8-9231141935.

 Продам квартиру, с. Студеное. 
Торг. Тел. 8-9231962661.

  Продам благ. дом, 90 кв. м, 
с. Октябрьское, ул. Комарова, 72. 
Тел. 8-9231244150.

 Продам дом, с. Рассказово. Тел. 
8-9612163019.

 Продам дом в р-не телевышки. 
Тел. 8-9232555970.

 Продам дом. Недорого. Тел.: 
8-9237461803, 21-136.

  Продам недорого 1-комн. 
кв., сенокоску конную. Тел. 8-
9237080796.

 Продам/обменяю на кв. недо-
строенный дом. Жилая времянка, 
все надворные постройки. Тел 8-
9231555098.

 Срочно продам 4-комн. кв. в 
2-кв. доме, с. Хорошее. Баня, гараж, 
летняя кухня, сарай, скважина. В 
доме санузел и ванна раздельно. Эл. 
отопление + печь. Цена договорная. 
Тел.: 41-105, 8-9231178356.

  Продам 3-комн. кв. Тел. 8-
9231263918.

 Продам 3-комн. кв., Жилмас-
сив. Лоджия. Тел. 8-9231380657.

 Продам 2-комн. благ. кв., 58,4 
кв. м, 1 эт., ремонт, встроенная ме-
бель. Ул. Шукшина, 1 млн 160 тыс. 
руб. Тел. 8-9137003037.

 Продам дом, с. Рассказово. Тел. 
8-9538865298.

  Продам 2 комнаты, ул. Тур-
генева, 5. 750 т. р. (торг). Тел. 8-
9039026478.

  Продам 3-комн. кв., центр, 
1 млн 150 тыс. руб. Тел. 8-9232469737.

 Продам 2-комн. кв. в Черемуш-
ках, 5 эт. Тел. 8-9537680294.

Впереди пора отпусков, выездов на 
природу и отдыха на берегу. Позабо-
титься о сохранности своего имущества 
нужно заранее.

Только дома человек может почувст-
вовать себя практически в абсолютной 
безопасности. Однако мы не можем 
постоянно находиться в своей обители, 
и порой, уезжая в отпуск или просто 
уходя на работу, возникает вопрос: как 

защитить дом от недоброжелателей? 
Проблемы борьбы с квартирными 
кражами и кражами транспортных 
средств остаются одними из наиболее 
актуальных. 

Пультовая охрана для дома, гаража 
предусматривает установку на охра-
няемой территории специальных дат-
чиков, подключенных к контрольной 
панели. Система пультовой охраны ра-

ботает круглосуточно и всегда сможет 
«засечь» грабителя, а быстрая передача 
данных, которая осуществляется в 
течение нескольких секунд, позволит 
в кратчайшие сроки узнать о проис-
шествии. 

Чтобы узнать подробнее, нужно обра-
титься по адресу: г. Карасук, ул. Щорса, 
96, телефон для справок 21-980 или 
21-044. 

Как защитить свой дом от непрошеных гостей

Василий ШеВЧеНКо, начальник Карасукско-
го отдела вневедомственной охраны 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Помеченный смертью” 16+
02.15, 03.05 Х/ф “Деловая девушка” 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Пороги” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02.00 Т/с “Две зимы и три лета” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 19.25, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с “Карамель” 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
11.45, 14.30, 19.25, 05.30 Наука 2.0 16+
12.15 Мультфильмы 6+

13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35, 18.30 Загадки космоса 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф “Не пытайтесь понять жен-
щину” 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф “Мальчики-девочки” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф “Мое лето пинг-понга” 16+
01.55 Т/с “Детектив Ренуар” 16+
03.40 Пешком по области 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Д/ф “Андреич” 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.25 Д/ф “Город №2 (город Курчатов)” 
0+
14.05 Д/ф “Аниматы - новая форма 
жизни” 0+
15.10, 21.55 Х/ф “Михайло Ломоносов” 
0+
16.35 Д/ф “Пушки победы конструкто-
ра Грабина” 0+
17.20 Д/с “Культурный отдых” 0+
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 00.35 Д/с “Запечатленное время” 
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Игра в бисер 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф “Разведка в лицах. Маркус 
Вольф” 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф “Как думает наш мозг” 0+
01.50 Д/ф “Кацусика Хокусай” 0+
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого” 0+
02.40 Д/ф “Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке” 
0+

10.30, 13.00 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 15.05, 19.00, 
22.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.10, 19.05, 22.55, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.35 “Тотальный разбор” с Валерием 
Карпиным 12+
15.40, 05.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры. Трансляция из 
Швеции 16+
17.40, 01.20 Спортивный репортер 12+
18.00 Д/с “Несвободное падение” 16+
19.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Венер Галиев против Диего 
Брандао. Трансляция из Екатеринбурга 
16+
21.00 Д/ф “Марадона” 16+
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. “Химки” - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
01.40 Д/с “Жестокий спорт” 16+
02.10 Передача без адреса 16+
02.40 “Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России”. Специальный 
репортаж 12+
03.45 Д/ф “Дорога” 16+
07.45 Х/ф “Позволено все” 16+
09.25 Д/ф “К2. Касаясь неба” 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 
16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с “Личная жизнь доктора Сели-
вановой” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.40 Мегаполис 16+
19.00 Т/с “Оплачено любовью” 16+
20.50 Т/с “Доярка из Хацапетовки - 3” 
16+
22.35 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.30 Х/ф “Бабушка на сносях” 16+
04.20 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Ответный ход” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с “Летучий отряд” 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с “След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.30 Х/ф “Стрелец неприкаянный” 
16+
02.25 Х/ф “Ты - мне, я - тебе!” 12+
04.05 Д/ф “Девчата”. История о первом 
поцелуе” 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 
12+
09.30 Футбол России 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20 
Экономика 12+

10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 14.50, 16.50, 04.50, 07.50 Мобиль-
ный репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.45, 18.40, 05.40 Гость 12+
15.40, 16.35, 19.40, 04.35, 07.35 Репор-
таж 12+
16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
17.40, 20.40, 23.40, 02.45 WWW 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.00 Большая страна. Воз-
можности 12+
09.55, 17.20 Медосмотр 12+
10.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Голубой щенок”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 02.50 Т/с “Империя под 
ударом” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Большое интервью 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 За дело! 12+
05.15 Гамбургский счет 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Сумка инкассатора” 12+
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “Чисто английское убийст-
во” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.20 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Орлова и Александров” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф “Наградить (посмертно)” 12+

ПеРВый

РоССИЯ 1

отС

КУЛЬтУРА

МАтЧ

доМАШНИй

ПЯтый

РоССИЯ 24 (+4)

НтВ

отВР (+4)

тВц



Продам дом, с. Белое или обменяю 
на 1-комн. кв. в Карасуке. 76 кв. м, 
санузел, окна ПВХ, баня, уч-к 62 

сотки. Тел.: 52-179, 8-9232260230.

Продам 3-комн. кв., 58 кв. м, ул. 
Тургенева, 84, цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Продам 2-комн. кв., 36 кв. м, 

ул. Тургенева, 8. Цена 920 т. р.
 Тел. 8-9231171982.

Организация оказывает помощь в 
получении материнского капитала 
(не дожидаясь 3-летнего возраста 
ребенка). Надежно. Законно. Низ-

кие цены. Ул. Октябрьская, 19
(возле полиции). Тел. 8-9232358026.

 Продам 3-комн. кв. в центре. 
Тел. 8-9231132751.

 Срочно продам дом, с. Шилово-
Курья. Тел. 8-9232566329.

 Продам дом, ул. Свердлова. Тел. 
8-9137286839.

  Продам 1-комн. кв. Тел. 8-
9232478892.

 Продам 1-комн. кв., 30 кв. м, 
Черемушки. Тел. 8-9231471516.

 Продам дом, Щорса, 97. Тел. 8-
9134793354.

 Продам дом по ул. Сибирской 
или обменяю на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-9232319098.

 Продам/обменяю на 1-комн. 
кв. или авто недостроенный дом с 
надворными постройками в р-не те-
левышки. Тел. 8-9139217996.

 Продам недорого 2-комн. благ. 
кв. на земле. Тел. 8-9137843697.

 Продам/обменяю 3-комн. благ. 
кв., п. Ягодный. Тел. 8-9137236967.

 Продам 1-комн. кв., ул. Союз-
ная, 5 эт. и 2-комн. малогабаритную 
по ул. Ленина, 4 эт. Тел. 8-9231153373.

 Продам дом с уч-ком 27 соток. 
Недорого. Тел. 8-9529151072.

 Продам 2-комн. кв. в р-не цент-
ра, 41,1 кв. м, 1 эт. Возможны вариан-
ты. Тел.: 31-827, 8-9231291901.

  Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 55, 4 эт., 32 кв. м. Тел. 8-
9139094177.

 Срочно продам дом, частично 
мебелирован, ул. Гагарина, 26. Тел. 
8-9137327717.

  Продам 2-комн. кв., ул. Ок-
тябрьская, 73, 1 эт., 850 т. р. Тел. 8-
9232410173. 

 Продам/обменяю дом, ул. Ти-
мирязева, 4. Тел. 8-9612236141.

 Продам 1-комн. кв., 2 эт. Тел. 
8-9930156878.

  Срочно продам небольшой 
домик в р-не совхоза. Вода, слив, 
постройки. Возможно под мат. ка-
питал + доплата, ипотеку. Тел.: 8-
9618770930, 8-9618456650.

 Продам 1-комн. кв., 1 эт., ул. Ка-
линина, 1. Тел.: 39-037, 8-9231158834.

 Продам комнату, ул. Тургенева, 
5. Недорого. Тел. 8-9994522019.

  П р о д а м  н е д о с т р о е н н ы й 
дом, ул. Луначарского, 77. Тел. 8-
9231136172.

 Срочно продам 2-комн. кв., 46,5 
кв. м, 2 эт., ул. Молодежная + дача 
В ПОДАРОК в с/о «Олимпиада» и 
3-комн. кв. в 2-кв. доме на земле, п/б, 
есть все. Тел. 8-9137946490.

 Продам дом, с. Рождественка. 
В доме вода, душевая кабина. Летняя 
кухня, сарай, баня, участок 30 сот. 
Торг. Тел. 56-415.

 Продам 2-комн. кв. с мебелью, 
50 кв. м, 4 эт. Тел. 8-9133788405.

 Продам 2-комн. кв., Черемуш-
ки, 3 эт. Тел. 8-9231062926.

 Продам 2-комн. кв., ул. Инду-
стриальная, 2 Б. Тел. 8-9137220530.

 Продам 2-комн. кв., ул. Ленина. 
Тел. 8-9612286851.

 Продам 2-комн. кв. (молзавод). 
Огород, погреб, сарай, гараж. Тел.: 8-
9137870373, 8-9231962514.

 Продам/обменяю квартиру. Тел.: 
31-856, 8-9237025412.

 Продам дом, ул. Мичурина, 68. 
Тел.: 8-9138920226, 33-021. 

 Продам 3-комн. кв., ул. Щор-
са, 17, 1 эт., 1,3 млн руб. Тел. 8-
9137955707. 

 Продам 3-комн. кв., ул. Ленина, 
2 эт. Тел. 8-9231382871.

 Продам 1-комн. кв. с мебелью, 
3 эт., 30 кв. м, ремонт – кухня, туалет, 
коридор. Ул. Ленина, 141, кв. 43. Тел. 
8-9139027288.

 Продам комнату, ул. Тургене-
ва, 3. Возможна рассрочка. Тел. 8-
9231091147.

  Продам 3-комн. благ. кв., 
с. Сорочиха, 750 т. р. Гараж в р-не ул. 
Кутузова, 65 т. р. Тел. 8-9138990566.

 Продам 2-комн. кв., ул. Союз-
ная, 21, 1 эт. Тел. 8-9538856403.

  Продам 2-комн. кв. в 2-кв. 
доме. Ж/д питомник, д. 7, кв. 1. Тел. 
8-9231119166.

 Продам домик на берегу озера, 
с. Хорошее. Вода, все надворные 
постройки. Тел.: 8-9237467655, 8-
9231794237.

  Продам 2-комн. благ. кв. на 
земле, ул. Ландика. Недостроенный 
2-эт. дом в р-не телевышки. Тел. 8-
9137331770.

  Продам 1-комн. кв., ул. Со-
юзная, 31, 5 эт., 1 млн руб. Тел. 8-
9231178914.

  Продам 3-комн. кв., ул. Со-
юзная, 29. Тел. 8-9231374928 (после 
17-00 ч.).

 Продам дом в 56 квартале, ве-
лосипед взрослый, газ. баллоны. Тел. 
8-9232310717. 

 Продам дом, с. Хорошее, ул. 
Садовая, 54. Тел. 8-9232261615.

 Продам/обменяю 3-комн. кв. на 
2-комн. Тел. 8-9139825453. 

 Продам 1-комн. кв., 1 эт., ул. 
Молодежная. Погреб, гараж, дом с 
ц/о. Тел. 8-9231070009.

 Обменяю дом, ул. Крупской, 7 
на 1-комн. кв., 1-2 этаж, без доплаты. 
Тел. 8-9833056904.

 Продам 1-комн. кв., Жилмас-
сив, 1 эт. Тел. 8-9231275086.

  Продам дом, ул. Ландика, 
51. Вода, санузел. Тел.: 33-693, 8-
9132075116.

 Продам новый дом со всеми 
удобствами, с. Рассказово. Тел. 8-
9513654492.

 Продам дом, п. Рождествен-
ский. Вода, канализация. Недорого. 
Тел. 8-9831298739.

  Продам комнату в общежи-
тии, 17 кв. м, 450 тыс. руб. Тел. 8-
9134861113.

 Продам комнату в 2-комн. кв., 
16,4 кв. м, р-н Карасук-3, 2 эт., лод-
жия 6 м, пластиковая, 360 т. р. Тел. 
8-9538634775.

  Продам  кирпичный дом, 
с. Студеное, ул. 35 лет Победы, дом 
2, площадь 81 кв. м. Санузел, вода, 
гараж, баня, хозпостройки, 2 ого-
рода. Двор удобен для содержания 
скота. Тел.: 48-113, 8-9044856620, 
8-9124312510.

 

СНИМУ
 Семья снимет дом, благ. кв. Тел. 

8-9612169410.
СДАМ

  Сдам дом в Благодатке для 
проживания. БЕСПЛАТНО! Тел. 8-
9232324142.

 Сдам 1-комн. кв., ул. Ленина. 
Тел. 8-9833134892.

 Сдам 2-комн. кв. в Черемушках. 
Тел. 8-9607825282.

 Сдам благ. кв., дом и др. жилье. 
Тел. 8-9237098246.

  Возьму на квартиру. Тел. 8-
9231973103.

 Сдам 2-комн. благ. кв., ул. Куту-
зова. Тел. 8-9231172087.

  Сдам 1-комн. кв. Тел. 8-
9607891172.

 Продам/сдам комнату в обще-
житии. Тел. 8-9232318632.

 Сдам 2-комн. кв. в Черемушках 
с мебелью. Тел. 8-9231762442.

  Сдам 3-комн. кв. Тел. 8-
9139590348.

 Сдам комнату в частном доме. 
Тел. 8-9139048412.

 Сдам 2-комн. кв. с мебелью на 
длительный срок, р-н Жилмассива. 
Тел. 8-9537846387.

 Сдам 1-комн. кв. в р-не рынка. 
Тел. 8-9231072932.

  Сдам 2-комн. кв. Тел. 8-
9135042254.

  Сдам 1-комн. кв. Тел. 8-
9618470901 (после 18-00 ч.).

Крестный ход 
27 мая в Карасукской епархии пройдет традиционный 

крестный ход вдоль государственной границы России и 
Казахстана. 

Будут охвачены Чистоозерный, Купинский, Баганский 
и Карасукский  районы. В крестном ходе примут учас-
тие духовенство Карасукской епархии, пограничники  и 
местные жители. Епископ Филипп и участники шествия 
посетят погранзаставы, расположенные вдоль государст-
венной границы, где  будут отслужены молебны.

О времени проведения Крестного хода читайте на стр. 
24 этого номера.

К пятилетию епархии
Документальный фильм  «5-летие Карасукской епархии: 2012-

2017 гг.» снят по благословению Филиппа епископа Карасукского 
и Ордынского.  

В фильме  развернута панорама деятельности правящего архи-
ерея епископа Филиппа и духовенства епархии по возрождению, 
строительству и освящению на ее территории новых храмов, ча-
совен и воздвижению многочисленных поклонных крестов. Пред-
ставлена в фильме и работа духовенства епархии с пограничника-
ми. Карасукская епархия — это единственная епархия в составе 
Новосибирской митрополии, которая граничит с Республикой 
Казахстан. 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Х/ф “Дерево Джошуа” 16+
02.25, 03.05 Х/ф “Целуя Джессику 
Стейн” 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вес-
ти-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Пороги” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.00 Т/с “Две зимы и три лета” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.45, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с “Карамель” 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 

00.25, 05.30 Погода 0+
11.45, 18.50, 05.30 Наука 2.0 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 
16+
13.35 Х/ф “Хлебный день” 16+
15.10 Помнить буду 12+
15.55 Патриот 12+
16.20 Пешком по области 12+
16.35 Долго и счастливо 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.20 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Д/ф “Музыкальная история 
любви” 12+
21.40 Х/ф “Дополнительное время” 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
03.30 Мастера 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Больше, чем любовь 0+
14.05 Д/ф “Как думает наш мозг” 0+
15.10, 21.55 Х/ф “Михайло Ломоно-
сов” 0+
16.35, 21.10 Д/ф “Разведка в лицах. 
Маркус Вольф” 0+
17.20 Д/с “Культурный отдых” 0+
17.50, 01.05 Александр Таро 0+
18.45, 00.35 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Правила жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф “Климат на планете Земля в 
XXII веке” 0+
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого” 0+
02.40 Д/ф “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота” 0+

10.30, 13.00 Д/с “Вся правда про …” 
12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 19.00, 23.10 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 19.05, 23.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.30 Х/ф “Путь воина” 16+
16.10 “Второй шанс Виктории Комо-
вой”. Специальный репортаж 12+
16.40, 02.10 Спортивный репортер 12+
17.00 Х/ф “Чистый футбол” 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995 
г. /96. Финал. “Ювентус” (Италия) - 
“Аякс” (Нидерланды) 0+
21.30, 01.50 Секрет успеха 12+
21.50, 08.00 Д/с “Жестокий спорт” 16+
22.20 Десятка! 16+
22.40 Д/с “Звезды Премьер-лиги” 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая трансляция
02.30 “Мозякин. Человек, который 
изменил КХЛ”. Специальный репор-
таж 12+
03.45 Передача без адреса 16+
04.15 Х/ф “Поверь” 16+
06.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” 16+
08.30 Д/ф “Дорога” 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.35, 05.20, 06.25 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 
16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с “Личная жизнь доктора Се-
ливановой” 16+
18.00 Городской формат 12+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Т/с “Оплачено любовью” 16+
20.50 Т/с “Доярка из Хацапетовки - 3” 
16+
22.35 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.30 Х/ф “Буду верной женой” 16+
04.30 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Стрелец неприкаян-
ный” 16+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с “Лютый” 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с “Детективы” 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с “След” 
16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
“Сердца трех” 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 13.45, 20.40, 06.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.25, 01.20, 
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+

10.45, 14.50, 04.50, 07.50 Мобильный 
репортер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.35, 20.35, 02.35 Погода 12+
15.40, 18.40 WWW 12+
16.40, 23.40, 02.45, 05.40 Репортаж 12+
17.40, 07.35 Личные деньги 12+
19.35, 03.35 Геоэкономика 12+
21.00 Сенат 12+
22.00 Факты 12+
22.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.00 Большая страна. 
Общество 12+
09.55, 17.20 Медосмотр 12+
10.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Мойдодыр”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.15, 02.50 Х/ф “Есть идея...” 
12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.30 Гамбургский счет 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.35 За дело! 12+
05.15 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Пираты XX века” 12+
10.20 Д/ф “Александр Шилов. Судьба 
России в лицах” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф “Чисто английское убийст-
во” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Орлова и Александров” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф “Жена напрокат” 12+

ПеРВый

РоССИЯ 1

отС

КУЛЬтУРА

МАтЧ

доМАШНИй

ПЯтый

РоССИЯ 24 (+4)

НтВ

отВР (+4)

тВц



Дрова колотые, чурками. 
Льготники. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-9139551551.

Дрова колотые, чурками (дешево). 
Льготы. Тел. 8-9232248221.

Дрова чурками, колотые. Соц. льго-
та. Тел.: 35-552, 8-9618754056.

ДРОВА березовые (колотые, 
чурками). Бесплатная доставка. 

УГОЛЬ  (г. Кемерово). 
Тел. 8-965-829-92-03.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ (колотые, 
чурками). Доставка бесплатно. 

УГОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НЫЙ. Сортовой, рядовой, орех. 
Тел.: 8-923-189-17-72, 35-416.

Дрова березовые.  Льготники. 
Тел.: 35-536, 8-9231178909.

ЩЕБЕНЬ (разная фракция). ПЕ-
СОК (Алтай, речной). КОНТР-
ОЛЬ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ. ШЛАК, 
ГЛИНА. Тел.: 8-923-189-17-72, 

35-416.

Щ Е Б Е Н Ь ,  П ЕС О К ,  Ш Л А К , 
ГЛИНА. Доставка. 

Тел. 8-965-829-92-03.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА. 

Тел. 8-9231157996.

ДОННЫЙ СЛОЙ, ГАЗОБЛОК,
СИБИТ. Доставка самогрузом. Тел. 

8-913-766-20-28.

ЩЕБЕНЬ (природный), ПЕСОК 
(речной, алтайский), ЦЕМЕНТ. 

БЕТОН. Тел. 8-913-766-20-28.

Щебень, песок, отсев, цемент. 
Тел. 8-9232364602.

ШЛАК, ПЕСОК, ГЛИНА, ЩЕ-
БЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 8-9232329241.

Шпалы ЖБ, деревянные, 
шлакоблок. Доставка. 

Тел. 8-9537920542.

ГЛИНА. Доставка. Услуги камаза. 
Тел. 8-9134800075.

Пенопласт хорошего качества 
собственного производства, 

Карасук, ул. Ленина, 194. 
Тел. 8-9237464743. Гараж возле СТО, стиральную 

машину, сварку и кировское 
колесо. Все недорого. 

Тел. 8-9831318831.

Рассаду: помидоры, перец, бакла-
жаны – 10 руб., петунья – 20 руб. 
Тел. 8-9232554177 или ТЦ «Буме-

ранг», ул. Ленина, 17.

Песок (алтайский, иртышский), 
щебень. Тел. 8-9231080821.

Настоящие флаги на праздники: 
День пограничника, День ВДВ, 
День ВМФ, День Северного фло-
та РФ, День ВВС, День желез-
нодорожных войск России и др. 
Качественные флаги на шелке. 
«Цифровой мир», г. Карасук, ул. 
Индустриальная, 35, тел. 21-000 и 

ул. Ленина, 20, тел. 31-150, 
www.cfmir.ru 

ДРОВА, УГОЛЬ

 Дрова колотые, чурками. Льго-
ты. Тел.: 34-468, 8-9231216151, 8-
9139410007.

 Дрова березовые. Льготы. Тел. 
8-9639421006. 

 Дрова, уголь. Доставка (город/
село) + льготники. Тел.: 49-849, 8-
9231499924.

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ чурками, 
колотые. БЕЗ ОБМАНА!!! Цена дого-
ворная. Тел. 8-9231801100. 

 В ЗАО «Карасукском райтопе» 
новое поступление угля. Цены преж-
ние. Скидки постоянным клиентам! 
Тел. 33-197.

 Дрова березовые, мелкоколо-
тые. Льготы. Тел. 8-9232461777. 

 Продам дрова (чурками, коло-
тые), льготники. Тел.: 8-9231750870, 
32-294.

 ПРОЧЕЕ

 ЖД тупик с 4-мя зданиями, 
1,3 га земли, мехмастерскую (375 кв. 
м), теплую стоянку (600 кв. м), 2-эт. 
здание на выезде в с. Хорошее (700 
кв. м). Все в собственности. Тел. 8-
9059309671.

  П Е Р Е Г Н О Й ,  П Е С О К , 
ЩЕБЕНЬ, от 10 тонн. Тел. 8-
9030492520. 

 Продам задвижки новые. Тел. 
89607878873. 

  2-спальную кровать, новая. 
Тел.: 36-225, 8-9134757195.

  Телевизор, плиту на въезд, 
доски, трубу дюралевую. Тел. 8-
9232469349.

 Продажа/аренда/обмен кир-
пичное 2-этажное здание, 300 кв. м, 
на уч-ке 12 соток. Тел. 8-9139130922.

 Пиломатериал обрезной, нео-
брезной, брус, опилки, песок. Тел.: 
8-9069078330, 8-9538808188. 

 Картофель. Доставка. Тел. 8-
9237023738.

 Гараж (12х6), ул. Союзная. Га-
раж (6х4). Тел. 8-9537867580.

 Водонепроницаемые баннеры, 
3*6 м, 1100 р/шт. Тел. 8-9059597622.

 Скобы строительные. Тел.: 34-
746, 8-9231994234.

 Гараж, все в собственности. 
Недорого. Тел. 8-9231392521.

 Кап. гараж (4,4х6) в р-не сла-
вгородского дома, ул. Союзная. 
Погреб, пол деревянный. Цена 200 
т. р. Тел. 8-9059530671.

 Дачу в с/о «Железнодорож-
ник». Тел. 8-9231795291.

 ПЕРЕГНОЙ машинами, меш-
ками. Быстро. Тел. 8-9231801100.

  Зернодробилку,  ножную 
швейную машину, плоский шифер, 
газ. баллоны, баллон под воду. Тел. 
8-9231552484. 

 Горох, отходы овсяные. Тел. 
8-9059464522. 

 ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ГЛИНА. Доставка быстрая. Тел. 8-
9231801100.

 Ворота гаражные, фундамент-
ные блоки. Тел. 8-9231273637.

 Столы, посуда, материал, кар-
тину, и др. Тел. 8-9538718461.

 ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(деревянные, ж/б). Цена договорная. 
Быстро. Тел. 8-9231801100.

 Рассаду овощей. Ул. Победы, 
6. Тел. 39-094.

  ЖБ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЫГ-
РЕБНЫХ ЯМ. Тел. 8-9231563933.

 Батареи на отопление, двери 
входные, весы промышленные, 
доску 5-ку, трубы на отопление, на 
забор. Тел. 8-9232469349.

 Мотоблок с фрезами, плоско-
рез ОПТ-3-5. Тел. 8-9513636583.

  Холодильник «Атлант», 
с т и р а л ь н у ю  м а ш и н у - а в т о м а т 
«Самсунг».  Недорого.  Тел.  8-
9059553633.

  Блоки фундаментные «ше-
стерка» в кол-ве 20 шт. Недорого. 
Балки двухтавровые № 30, 6 метро-
вые – 2 шт. Тел. 8-9231500798.

 Дачу в с/о «Золотой улей». Тел. 
8-9139590348.

  Ружье «Армсан». Тел. 8-
9095304800.

  Гараж в р-не СТО. Тел. 8-
9231800602. 

 Мотопомпу. Тел. 8-9231707047.
 Продам оборудование для пе-

карни, цепи для КРС, седло, доиль-
ные баки, прицеп СЗАП-8511, ВАЗ 
21140, лошадей, магазин (55 кв. м) с 
зем. уч-ком 1400 кв. м, с. Палецкое. 
Тел. 8-9139142646.

 ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, 
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ. Тел. 8-9231226215.

Пропал человек. Поиск проложается
77-летняя женщина пропала в Карасукском районе

Спасатели Карасукского отряда аварийно-спасательной 
службы Новосибирской области обследуют территорию 
около 50 квадратных километров.

18 мая около 12 часов в адрес Аварийно-спасательной 
службы Новосибирской области поступила заявка от 
РОВД Карасукского района с просьбой оказать помощь 
в поиске женщины Валентины Павловны Кузема 1940 
года рождения. Из села Кузнецовка женщина уехала в 
Черноозерку 14 мая и до настоящего времени ее место-

нахождение неизвестно.
На поиски направлена дежурная смена спасателей 

Карасукского отряда. Руководит поисковыми работа-
ми заместитель начальника по поисково-спасательной 
работе Николай Воистинов. Спасателям предстоит об-
следовать железнодорожные пути от села Черноозерка 
Карасукского района до села Савкино Баганского рай-
она, а также акваторию озера Большое Горькое и озера 
Песчаное. Общая площадь обследуемой территории 
около 50 кв. км.

С 15:30 до 17:00 начальник Карасукского поиско-
во-спасательного отряда Юрий Фурсов совместно с 
представителем РОВД провели работы на озерах: Голое, 
Кривое, Большое Горькое с применением техники и ма-
лой авиации.

Работы по поиску продолжаются. Спасатели обсле-
дуют территорию с применением квадроцикла и в пешем 
порядке.

По информации аварийно-спасательной службы
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “Скажи что-нибудь” 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести-
Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Пороги” 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Х/ф “Лесное озеро” 12+
03.25 Т/с “Две зимы и три лета” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.30 Погода 0+
10.35 Т/с “Карамель” 16+
12.20 Мультфильмы 6+

13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Новости 
16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф “Любимая дочь папы Карло” 
16+
15.55 Т/с “Встречная полоса” 16+
18.30 Загадки космоса 16+
19.20, 05.00 Наука 2.0 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Перевозчики. Формула смерти 16+
21.30 Транспорт Сибири. Формула жизни 
22.25 Крымская война 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с “Ясмин” 16+
03.30 Х/ф “Дополнительное время” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Д/ф “Владимир Александров. Ко-
рабль судьбы” 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Д/ф “Константин Паустовский. 
Последняя глава” 0+
14.05 Д/ф “Климат на планете Земля в 
XXII веке” 0+
15.10 Х/ф “Михайло Ломоносов” 0+
16.35 Д/ф “Разведка в лицах. Маркус 
Вольф” 0+
17.20 Д/с “Культурный отдых” 0+
17.50 Д/ф “Я покажу тебе музей” 0+
18.15 Концерт “Весна” 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
21.55 Энигма. Маттиас Герне 0+
22.35 Д/ф “По ту сторону сна” 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф “Метеориты” 0+
00.35 Д/с “Запечатленное время” 0+
01.05 Алексей Огринчук, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра 0+
01.55 Т/с “Казус Кукоцкого” 0+
02.40 Д/ф “Дельфы. Могущество ораку-
ла” 0+

10.30, 13.00 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 18.55, 21.50 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 19.00, 21.55, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.30 Х/ф “Тренер” 16+
16.05 Спортивный репортер 12+
16.25 Передача без адреса 16+
16.55 Х/ф “Мечта” 16+
19.30, 08.10 Футбол. Лига Чемпионов - 
2001 г. /02. Финал. “Байер” (Германия) 
- “Реал” (Мадрид, Испания) 0+
21.30, 10.10 Секрет успеха 12+
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. “Химки” - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
01.00 “Успеть за одну ночь”. Специаль-
ный репортаж 16+
01.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Реванш. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
04.45 Х/ф “Арена” 16+
06.45 Д/ф “Марадона” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с “Личная жизнь доктора Сели-
вановой” 16+
18.00 Новосибирские клипы 16+
18.20 Садовник рекомендует… 12+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Т/с “Оплачено любовью” 16+
20.50 Т/с “Доярка из Хацапетовки - 3” 
16+
22.35 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф “Любовница” 16+
03.45 Х/ф “Все наоборот” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Д/ф “Пуля-дура” 16+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Зеленые цепочки” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с “Встречное течение” 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15 Т/с “След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 16+
00.30 Х/ф “Неуловимые мстители” 12+
02.05 Х/ф “Новые приключения неуло-
вимых” 12+
03.35 Х/ф “Ответный ход” 12+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.40, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Вести 12+
09.15, 15.40, 20.40, 23.40, 02.45, 07.40 
Репортаж 12+
09.35 Геоэкономика 12+
10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.25, 19.30, 21.20, 01.20, 
04.45 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+
10.45, 16.50, 04.50 Мобильный репор-
тер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45 Вести.net 12+
13.25, 20.35, 02.35 Погода 12+
14.30 Мнение 12+

16.35, 07.25 Энергетика 12+
18.40, 03.40, 05.40, 06.40 Гость 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+

09.00, 16.05, 02.00 Большая страна. 
Люди 12+
09.55 Медосмотр 12+
10.05, 14.05, 01.05 Прав!Да? 12+
11.00 М/ф “Мы ищем кляксу”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 02.50 Х/ф “Мир входящему” 
ъ12+
13.45 От первого лица 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
17.20 М/ф “Баранкин, будь челове-
ком!”
19.15 Концерт “Семь нот”
20.50 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
04.30 Культурный обмен 12+
05.15 Д/ф “Шаг навстречу” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек родился” 12+
10.35 Д/ф “Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф “Чисто английское убийст-
во” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “Орлова и Александров” 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Родственные узы. От любви 
до ненависти” 12+
00.30 Х/ф “Последний ход королевы” 
12+
05.05 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею 
держать удар” 12+

ПеРВый

РоССИЯ 1

отС

КУЛЬтУРА

МАтЧ

доМАШНИй

ПЯтый

РоССИЯ 24 (+4)

НтВ

отВР (+4)

тВц
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Заронил апрель уверенность

Весна для главного агронома акционерного общества Алексан-
дра Будко – самая суетная и, образно выражаясь, головоломная 
пора года. Вызвано это прежде всего природными особенностями 
хозяйства. В его ландшафтной палитре сине-голубых тонов не 
меньше, чем зеленых и черных. Во всех направлениях от Черно-
курьи множество речных протоков и стариц, болотцев и займищ, 
соединяющихся вешними разливами. В таком водном лабиринте 
очень непросто маневрировать техникой, перегоняемой в соот-
ветствии с рабочим планом агрослужбы от поля к полю. Нередко 
прямо на ходу приходится вносить коррективы в ранее намечен-
ный график.

Но даже при таких дополнительных сложностях чернокурь-
инцы успешно справляются с поставленными задачами. «Новая 
семья» раньше других карасукских хозяйств, еще до конца апреля, 
завершила первый весенний агроприем – закрытие влаги на пла-
новой площади 4420 гектаров. Провели его в предельно сжатые 
сроки десяток агрегатов с боронами разных марок и лущильни-
ками.

– Почва достаточно увлажнена для получения дружных всхо-
дов, – с удовлетворением отметил Александр Будко в ходе нашей 
встречи, состоявшейся 15 мая. 

К этому числу хозяйство возглавляло районную сводку ярового 
сева. Местные земледельцы уже управились с размещением на 
плановых площадях однолетних трав и овса. 

День нашего приезда в Чернокурью начался дождем, однако 
агрегаты к полудню, когда небо разъяснилось, вышли в поля. На 
окраине одного из них стояли три Кировца со стерневыми сеял-
ками.

– Как только солнце и ветерок подсушат поверхность почвы, 
сразу же включимся в сев ячменя, – сказал водитель одного из 
агрегатов Юрий Максюта. Опытный ветеран сельхозпроизвод-
ства, он три года назад получил новый К-744 и агрегат сеялок 
«Омичка». Каждый сезон обеспечивает высокую выработку. Вот и 
нынче на размещении овса стабильно делал полторы - две нормы. 
Хорошо трудятся и его товарищи Константин Рыбалко и Каирбек 
Альжанов. Их три работающих группой агрегата умело обслужива-
ют сеяльщики Леонид Мальгин и Дмитрий Черный. 

На другом массиве неподалеку от зернотока увидели еще три 
трактора с культиваторами, готовившие почву под посев ячменя 
прессовыми сеялками. В целях укрепления кормовой базы обще-
ственного животноводства чернокурьинцы расширят площади 
этой зернофуражной культуры до 400 га. Для большей гарантии 
получения хорошего урожая агрослужба решила посеять ячмень в 
два срока: первый – до пшеницы, а второй – после нее.

В отличие от хмурого и мокрого утра вторая половина этого дня 
выдалась солнечной. И сельские окрестности после непродолжи-
тельного перерыва вновь огласились гулом техники. Возвращаясь 
в Чернокурью, увидели пару тракторов с сеялками СЗП-3,6, за-
канчивавших сверхплановый сев однолетних трав. Механизаторам 
Владимиру Долгополову и Александру Мукинову уже на следую-
щий день предстояло переключиться на хлебные поля.

организованно начав очередной полевой сезон, коллектив зем-
ледельцев ЗАо «АФ Новая семья» уверенно идет в районных 
лидерах всего весеннего агрокомплекса.

Страницу подготовил 
Иван тоЛСтИКоВ, фото автора

короткой строкой

Холоднее 
и суше

 Не балует сельских тружени-
ков хорошей погодой последний 
весенний месяц.

 На территории нашего рай-
она две майские декады выда-
лись холоднее и суше прошло-
годнего. В первой и четвертой 
пятидневках метеостанцией от-
мечались заморозки. Так, утром 
18 мая температура воздуха по-
низилась до -2,1 градуса, а на 
почве она составила даже -5,3! 
Осадки выпали преимущест-
венно незначительные, в Кара-
суке за пару декад их сумма со-
ставила всего 13,6 миллиметра, 
что меньше нормы.

Включились 
в уход

Земледельцы ЗАО «Шилово-
Курьинское», как всегда, гра-
мотно и ответственно работают 
с пропашными культурами.

Одними из первых в районе 
и в оптимальные сроки они 
провели посев масличного под-
солнечника. Ответственные за 
его возделывание механизаторы 
Павел Малетин и Виктор Вай-
гант без промедления включи-
лись в уход за плантациями и 
качественно выполнили их до-
всходовое боронование. Теперь 
их ждут кукурузные массивы, 
на которых также пройдут все 
предусмотренные планом агро-
мероприятия для гарантирован-
ного получения урожая. 

В содружестве 
с «Маяком»

 По условиям заключенного 
договора акционерное общест-
во обеспечит проведение всех 
работ на участке топливом и 
запчастями к технике. Как и в 
сельхозпредприятиях, сейчас 
здесь полным ходом идет по-
севная. Механизатор Сергей 
Шатохин на тракторе МТЗ-82 
предоставленной хозяйством 
сеялкой разместил на опытных 
делянках многолетние травы, 
подсолнечник, овес и ячмень. 
Теперь настала очередь пшени-
цы, а завершат конвейер более 
теплолюбивые – просо, соя, 
суданка и кукуруза.

Начавшийся полевой сезон 
на Карасукском госсортоучаст-
ке пройдет при поддержке ЗАО 
«Маяк».

Леонид Мальгин (слева) и дмитрий Черный

Юрий Максюта

 ООО «Александровское»   
СПК «К-з им. Ленина» 
ООО «Поповское» 
ЗАО «Калачинское» 
ЗАО «АФ Морозовская»
ИТОГО ПО РАЙОНУ: 
Было в 2016 году:  

Карасучане – в середняках 
К концу второй декады мая Карасукский район занимал ме-

сто в середине областной сводки ярового сева. По оперативным 
данным, к 22 мая яровыми культурами было занято 49 тыс. га 
пашни, в том числе зерновыми культурами карасукские земле-
дельцы засеяли 34 тыс. га угодий. Сев пшеницы к этой дате вели 
все хозяйства района, в целом главную продовольственную куль-
туру разместили на 18 тыс. га. Половина сельхозпредприятий к 
понедельнику приступили к севу кукурузы.   

Ход посевных работ в хозяйствах района на 22 мая (1 – посеяно яровых в % к пла-
ну, 2 – посеяно зерновых в % к плану, 3 – посеяно кормовых в % к плану)

44
41
33
30
29
45
52

48
54
26
31
36
44
50

28
12
47
18

1
40
50

ООО «Рождественское» 
ЗАО «Калиновское» 
ЗАО «АФ Новая семья» 
ЗАО «Студеновское»  
ЗАО «Благодатское» 
ООО «Сибхлеб»  
ЗАО «Шилово-Курьинское» 
ЗАО «Маяк»  

66
55
54
53
50
45
45
44

45
41
48
55
33
47
44
56

96
93
68
50
63
39
37
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Свою часовню-храм имени 
Сергия Радонежского Сергей 
Штоколов не первый год стро-
ит вместе с другом и компань-
оном Фаилем Насрутдиновым, 
который даже не христианин. 
И делают это по велению души 
и из желания что-то оставить 
после себя.

Для всех 
и просто так

– Многие задают вопрос: 
зачем он нужен, этот храм? Еще 
и спрашивают, а какая с него 
прибыль? – рассказывает Сер-
гей. – Понятно, что никакой. 
И решение было хоть и давним, 
но спонтанным: сделать доброе 
дело для всех и просто так. 

Несколько лет назад часов-
ня начала приобретать свои 
очертания в виде красно-кир-
пичного строения. В 2014 году 
бывший карасучанин, ныне 
живущий на Севере, подарил 
на купол полмиллиона рублей. 
Внесла свою лепту и газета, 
объявив три года назад акцию 
по сбору пожертвований «Всем 
миром». Карасучане покупали 
«кирпичики», в магазинах сто-
яли ящики для сбора денег, от-
кликнулись руководители стро-
ительных организаций города. 
Храм засиял золотым куполом, 
и сегодня здесь уже идут отде-
лочные работы. Снова помог 
благотворитель, пожертвовав 
еще пятьсот тысяч рублей.  Но 
об окончании строительства 
Сергей говорит осторожно: 
кризис, и дел еще много.

Когда идеям 
в голове тесно

Дорога в бизнес для Сер-
гея началась лет десять на-
з а д .  Д о  р е ш е н и я  з а н я т ь -
ся своим делом была учеба 
в архитектурном институте,

26 мая – День российского преДпринимательства

Тату-мастер, который
строит часовню-храм

Уважаемые предприниматели, представители малого и среднего бизнеса! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем российского предпринимательства!

о солидности предпринима-
теля когда-то давно судили не 
по тому, какой у него дом или 
карета, а насколько он участ-
вовал в благотворительности. 
Построил купец храм, открыл 
больницу, – значит, с таким 
человеком можно иметь дело, 
такой не подведет, на ногах 
стоит твердо.

Внесла свою лепту и газета, объявив три года назад 
акцию по сбору пожертвований «Всем миром» на 
установку купола, а средства нужны были немалень-
кие. Карасучане покупали «кирпичики», в магазинах 
стояли ящики для сбора денег, откликнулись руко-
водители строительных организаций города. Храм 
засиял золотым куполом, и сегодня здесь уже идут 
отделочные работы.

работа по специальности. Но 
понял – не его. Творческая 
натура художника хотела сво-
боды мысли и идей, которым 
в голове иногда становилось 
тесно. Получилось не только 
реализовать себя как худож-
ника, заниматься творчест-
вом во всем многообразии, но 
при этом зарабатывать деньги. 
Многих в свое время удивил и 
интерьер в «Волчьем логове», 
довольно дорогой для Карасука, 
но и картины в стиле фэнтези. 
Дельфины в кафе «Ладушки» – 
тоже его кисти дело. Он пишет 
картины на заказ… и оставляет 
себе: оседают дома, становятся 
украшением стен в тату-студии. 
Говорит, что «не жалко полотно, 
но почему-то не могу отдать…» 
А еще было простое ремесло, к 
творчеству отношения не име-
ющее, – натяжные потолки, 
которыми начинал заниматься 
одним из первых в городе. Се-
годня – фирма по производству 
памятников и надгробий.

– Почему такой довольно 
специфичный бизнес?

– А почему нет? Дело ничем 
не лучше и не хуже другого. 
Никто не живет вечно, и памят-
ники не с меня начались. Тем 
более, что и их можно сделать 
красивыми.

Аппаратная косметология в 
«Центре коррекции веса» – то-
же вроде дело нетворческое, но 
это то, что помогает удержаться 
предпринимателю сегодня на 
плаву. А вот тату – это уже рабо-
та художника.

Субкультура, 
философия, 
искусство

Отношение к татуировкам у 
нас до сих пор, мягко говоря, 
неоднозначное. Старшее поко-
ление воспринимает их в основ-
ном как привет из мест не столь 
отдаленных.  

– Рисунок на теле как атри-
бут жизни на зоне, – поясняет 
Сергей, – давно пройденный 
этап. На протяжении последних 
десяти лет татуировка является 

одним из направлений суб-
культуры, видом искусства, в 
котором рисунок несет только 
художественный смысл. Кто-то 
приходит скрыть «ошибки мо-
лодости» – неудачные рисунки 
или шрамы, а кто-то вдохнов-
ляется чужими примерами. Та-
кими людьми движет желание 
выделиться или выразить себя. 
И зачастую на одной татуировке 
они не останавливаются.

В своей работе он руководст-
вуется определенными принци-
пами. К примеру, категорически 
отказывается делать рисун-
ки 14-16-летним подросткам. 
Только с восемнадцати лет, и то 
уговаривает подумать. Законом 
не запрещено, но рано, пото-
му что в девяноста процентов 
случаев на это идут мысленно 
не созревшие люди, – говорит 
тату-мастер. – И очень благо-
дарны родители, когда удается 
отговорить. Довольно часто 
приходится убеждать клиентов 
от татуировок в виде имен или 
портретов. При изменении жиз-
ненных обстоятельств, сводить 

или перекрывать такие рисунки 
будет гораздо сложнее.

– Партаки, то есть неудачные 
или надоевшие татуировки ча-
сто исправляю. Не отказываю, 
хотя и не всегда хочется переде-
лывать чужую работу. Но люди 
ведь и так настрадались. Сов-
сем недавний случай: взрослая 
девушка, но набила рисунок 
где-то на квартире. Через час 
прибежала со слезами: уберите, 
пожалуйста, скандал дома!  

Его часто спрашивают, чем 
плохая татуировка отличается 
от хорошей. Это видно сразу: 
неровные вкрасы, контур. Но 
хуже, когда татуировка сделана 
без души. По рисунку всегда 
видно, ради денег его создавали 
или в творческом настроении. 
Чтобы картинка получилась 
живой, в нее надо влюбиться. 
Иначе будет четкой, гладкой, 
аккуратной, но пустой. Без 
жизни. 

Майя ШУСтоВА 
Фото автора

По государственной областной программе 
«Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибирской области на 2015-
2017 годы» в прошлом году 3 субъекта получили 

финансовую поддержку в 927 816 рублей.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Карасукском районе 
Новосибирской области на 2015-2017 годы» 

15 получателям выделены средства на разви-
тие бизнеса в сумме 1 163,5 тыс. руб. 

В карасукском районе бытовые услуги населению 
оказывают 203 предприятия малого бизнеса. По 

сравнению с 2015 годом увеличилось на 3,1% коли-
чество малых предприятий – 133 единицы, числен-
ность работников – на 16% и достигла 1833 человек.

Всего индивидуальных предпринимателей 
на начало 2017 года – 1073.

Предприятия малого бизнеса обеспечивают 42,4% 
оборота всех предприятий района.

Фондом микрофинансирования НСо предпринимате-
лям района за прошлый год выдано 3 микрозайма на 

общую сумму 1 млн 850 тыс. рублей.

В нашем районе частные компании 
представлены практически во всех 
сферах: производственной, кредит-
но-финансовой, социальной, сфере 
бытовых услуг и торговле, – а значит, 
они стали важнейшей частью нашей 
жизни. Заниматься предпринима-
тельством – ответственный шаг, 
который требует широких знаний, 
практических навыков, постоянной 

готовности идти вперед. 
Желаем вам успешной работы на 

вашем непростом поприще на благо 
Карасукского района, процветания ва-
шему бизнесу, здоровья и мира вашим 
семьям!

А. П. ГоФМАН,
глава Карасукского района 

Ю. М. оБъедКо, председатель 
Совета депутатов Карасукского района
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коротко
Прогноз областной службы МЧС относительно очень бурного 

весеннего паводка на реке Карасук не подтвердился.

Второй волны не будет
В начале второй майской декады теле-

визионные каналы показывали буйство по-
ловодья в Тюменской области, где перепол-
ненная вешними водами река Ишим бурным 
потоком сметала все на своем пути. Разбу-
шевавшаяся стихия заливала населенные 
пункты и дороги, разрушала защитные дам-
бы. Ее разгул спровоцировало многоснежье 
минувшей зимы на юге Западной Сибири. 

На редкость многоснежной оказалась 
последняя зима и на всей территории Но-
восибирской области. В том числе в райо-
нах, по которым протекает наша степная 
река Карасук: Чулымском, Кочковском, 
Краснозерском и Карасукском. В ее изви-
листой долине, протянувшейся более чем 
на полтысячи километров, с ноября по 
март скопились огромные запасы зимних 
осадков. В частности, в Карасуке снега за 
пять месяцев выпало почти 93 миллиме-
тра, что значительно больше многолетней 
нормы. Подобное за последние полвека 
в нашей местности, по данным метеоро-
логов, наблюдалось лишь дважды, после 
чего следовали очень высокие весенние 
паводки.

Такая ситуация усилила бдительность 
служб, ответственных за упреждение 
пагубных последствий водной стихии. 
«Наша жизнь» рассказывала своим чи-
тателям о проведении мероприятий для 
ослабления силы паводка, включивших 
распиловку и взрывание ледового покрова 
на реке Карасук в границах Кочковского и 
Краснозерского районов.

Как и предсказывали народные приме-
ты, текущая весна получилась затяжной. 
Все природные и погодные процессы раз-
вивались примерно на полмесяца позже 
прошлогоднего. Если предыдущей весной 
паводок на территорию Карасукского рай-
она пришел в середине первой апрельской 
десятидневки, то нынче только в начале 
третьей декады. А у города река начала 
выходить из берегов и того позже – 1 мая. 

Как известно карасучанам, в годы с вы-
сокими половодьями Карасук у райцен-
тра разливается почти на километр. Вода 
подходит к окраинным улицам города, 
ближайшим к нему поселкам Ягодный 
и Озерное-Титово. На сей раз площадь 
разливов оказалась значительно меньшей, 
так как уровень максимального подъема 
воды был как минимум на полметра ниже 
прошлогоднего. 

Многие карасучане недоумевали: куда 
подевались горы снега и где обещанный 
службой МЧС потоп? Чтобы ответить на 
этот вопрос, следует вспомнить погод-
ные события прошлого года. Конец лета 
и первая половина осени на территории 
нашего и других районов Кулундинской 
зоны области выдались крайне скупыми 
на осадки. В Карасуке за август их выпало 
всего 10,3 миллиметра, а сентябрь вообще 
получился рекордно сухим за последние 
полвека.

По данным метеостанции, почва к 
приходу холодного периода оказалась 
предельно иссушенной. Тут уместно при-
вести еще одно сравнение. Если за август-

октябрь 2015 года сумма осадков  в нашем 
районе составила 118 мм, то в минувшем 
году за эти три месяца дождя выпало 
втрое меньше. Поэтому нынешней весной 
большая часть снеговой влаги впиталась, 
словно губкой, пересушенной почвой. А 
паводок получился гораздо слабее предпо-
лагавшегося, хотя зима была несравненно 
более снежной, чем предыдущая. 

В заключение следует сказать еще об 
одном факте. Областные службы погоды и 
МЧС сейчас говорят о летней, так называ-
емой второй волне паводка. Но это отно-
сится только к реке Обь, истоки которой 
Бия и Катунь текут с гор Алтая. Летнее 
таяние покрывающих их вершины ледни-
ков и снежников вызывает второй после 
весеннего подъем воды, грозящий подто-
плением приречных населенных пунктов 
и дачных обществ. А Карасук берет начало 
на Приобском плато, которое находится 
в сотнях километров от Горного Алтая. К 
тому же между Обью и нашей степной ре-
кой нет естественного сообщения, потому 
ждать летней волны паводка карасучанам 
не приходится.    

Материалы подготовил Иван тоЛСтИКоВ, фото автора 

Несколько лет в лицее функционирует теплица, основная задача 
которой – выращивание цветочной рассады. Эта кропотливая ра-
бота, требующая немалых знаний и усердия, начинается в феврале 
и продолжается до окончания календарной весны. Организует ее 
заведующая данным производственным участком лицея Елена 
Каськова, а ее активными участниками являются технические 
работники учебного учреждения, педагоги и учащиеся старших 
классов. 

Нынче видовой цветочный состав весьма широк. На бесчислен-
ных тепличных стеллажах дружно соседствуют различные сорта 
петунии, лобелии, портулака, хризантем, циннии, астр, бархатцев 
и других представителей цветочного царства. Значительная часть 
рассады в течение второй половины мая будет выдана детским 
садам города. И, как всегда, будет радовать карасучан многокра-
сочной живой радугой клумб и других цветочных насаждений 
сама лицейская территория, на которой отдыхают многие жители 
нашего города.

Расцветет живая радуга
С приходом лета территории многих учреждений и организаций запестрят многокрасочной палитрой цветников. Весомый 

вклад в живое украшение нашего города, как и во все последние годы, внесет технический лицей № 176.

Хвойник защитили Рыбальченко
В начале мая рядом с лагерем «Лесная 

поляна» едва не сгорела сосновая роща. 
Первыми, кто увидели пожар и стали его 
тушить  – жители села Шилово-Курья 
Мария и Николай Рыбальченко.  

Проезжая мимо, они увидели языки 
пламени в сосновом лесу. Немедленно 
вызвав на помощь пожарных, бросились 
тушить вспыхнувшие сосновые иголки и 
сбивать ветками и куртками пламя, пе-
реходящее на деревья. Ожидая подмогу, 

в течение 30 минут Мария и Николай 
удерживали распространение огня, ко-
торый то и дело вспыхивал снова из-за 
порывов ветра. На тушение пожара из 
села Благодатное прибыла доброволь-
ная пожарная дружина. Из Карасука 
 – пожарные ПЧ-56. Благодаря их сла-
женным действиям огонь удалось быстро 
затушить, двадцатисантиметровый слой 
иголок был залит водой. Обнаружили и 
место, где возник пожар – это очаг от 

мангала с остатками тлеющего древес-
ного угля.

«Уважаемые граждане! Если бы не 
бдительность и оперативность Марии и 
Николая Рыбальченко, мы с вами ли-
шились бы одной из достопримечатель-
ностей нашего района – соснового леса 
близ лагеря «Лесная Поляна», а возмож-
но и самого лагеря!», – обращается к жи-
телям города и района Андрей Бузмаков, 
глава Благодатского сельсовета.

11

Операция 
«Частник»

На территории Карасукского 
района, как и всей Новосибир-
ской области, с 11 мая прово-
дится профилактическая опера-
ция «Частник».

Она организована в целях 
выполнения установленных 
требований технического со-
стояния, безопасности дорож-
ного движения и охраны окру-
жающей среды при эксплуата-
ции тракторов, самоходных и 
дорожностроительных и иных 
машин, а также соблюдения 
правил регистрации и допуска 
к управлению ими. 

В проведении операции, ко-
торая продлится по 9 июня, 
участвуют органы Гостехнадзо-
ра и ГИБДД.

Сохраним 
природу вместе

В рамках областного истори-
ко-просветительского проекта 
«НСО80.РФ», посвященного 
80-летию Новосибирской обла-
сти, в Доме детского творчества 
прошел этап исследовательских 
и проектных работ экологиче-
ской направленности. 

В конкурсе приняли участие 
учащиеся из 9 школ района. Ре-
бята представили презентации 
и видеоролики в номинациях: 
«Экологическая журналисти-
ка», «Юный исследователь», 
«Мы за чистоту» и др. В своих 
темах учащиеся рассмотрели 
актуальные вопросы экологии.  

По итогам конкурса лучшие 
работы были отмечены дипло-
мами.

Подготовила 
Майя ШУСтоВА

За рассадой ухаживают
елена Каськова и Сергей Сущенко
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в общественных организациях

в администрации района 

Участие приняли четыре 
района области: Карасукский, 
Купинский, Баганский, Чи-
стоозерный. С приветствен-
ным словом к женщинам-са-
доводам обратились замести-
тель главы администрации 
района Михаил Олейников и 
председатель Союза женщин 
Карасукского района Антони-
да Морева. Вниманию собрав-
шихся был презентован видео-
фильм о реализуемом проекте 
«Народный университет», му-
зыкальное поздравление про-
звучало от вокальнойгруппы 
«Светлица». 

В рамках мероприятия ру-
ководитель проекта «Сибир-
ские селянки», руководитель 
НОО «Городской сад садовод-
ства», профессор Аграрного 
университета Галина Титова 
рассказала о задачах проекта, 
планах реализации и ожидае-
мых результатах. Плодотвор-
ной была вторая часть семина-

ра: садоводы-любители смогли 
почерпнуть знания по высадке 
кустарников и цветов, по об-
резке и прививкам садовых 
культур, по срокам весенних 
работ в саду и на виноград-
нике, были рекомендованы 
лучшие сорта плодово-ягод-
ных культур. На многочислен-
ные вопросы отвечали Галина 
Титова и садовод-опытник 
Александр Воронцов. Также 
особой ценностью семинара 
стало консультирование цве-
товода-опытника, сотрудника 
«Дачной академии» Светланы 
Атюшовой. 

В рамках семинара жителей 
и гостей города порадовала 
ярмарка-продажа, проводи-
мая «Дачной академией». Все 
желающие смогли приобрести 
посадочный материал, рассаду 
многолетних цветов.

«Сибирские селянки» 
В рамках реализации федерального президентского гранта в Ка-

расуке на базе Дома культуры железнодорожников прошел межрай-
онный семинар «Сибирские селянки», организованный Новосибир-
ской общественной организацией «Городской центр садоводства».

Наталья ЛУПАШКо
Фото автора

к юбилейным датам

ОАО «Новосибирскэнергосбыт»: 
к юбилею заложили аллею

12 мая коллективом Карасук-
ского отделения ОАО «Ново-
сибирскэнергосбыт» по улице 
Кутузова было высажено около 
четырехсот саженцев дикой 
яблони. Мероприятие было 
приурочено к 80-летнему юби-
лею предприятия,  который 
компания отметила в феврале, а 
также в связи с 80-летием Ново-
сибирской области.

Коллектив предприятия, во 
главе с директором Карасукско-
го отделения Виктором Олюши-
ным, вооружившись лопатами, 
ведрами и прочим инвентарем, 
выехал на субботник. По словам 
руководителя отделения, вклад 
в озеленение городских улиц 
будет лучшим подарком городу 
в честь 80-летнего юбилея пред-
приятия, особенно, учитывая, 
что праздничный год совпал 
с Годом экологии в России и 
80-летием области.

Для будущей зеленой аллеи 
по согласованию с администра-
цией района была определена 
территория, где была подготов-
лена площадка для высадки де-
ревьев, организован подвоз воды 
для полива растений. В заготов-
ке и высадке саженцев приняли 
участие Михаил Гладких, Вяче-
слав Бойко, Владимир Зубков, 
Сергей Величко, Сергей Фадеев, 
Сергей Штода, Виктор Олю-
шин, Татьяна Олюшина, Тать-
яна Закроева, Алексей Дриждь, 
Сергей Григорьев, Сергей Пла-
хоткин, Владимир Логачев, Вя-
чеслав и Сергей Черкас, Игорь 
Юрченко, Александр Татмянин. 
Когда деревья подрастут, из них 
планируется сформировать жи-

вую изгородь. 
Озеленением территорий 

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 
занимается регулярно: начиная 
с 2015 года, силами компании 
уже было высажено несколько 
аллей в Новосибирске, но Ка-
расукское отделение присоеди-
нилось к этой акции впервые. 

Сотрудники компании увере-
ны: деревья в скором времени 
станут настоящим украшением 
улицы Кутузова, будут радовать 
прохожих, и станут напомина-
нием об этой значимой дате для 
предприятия. 

Наталья БоЛЬдт 
Фото автора

Улицу Кутузова в Карасуке украсит живая изгородь 
из саженцев дикой яблони

Администрация Карасук-
ского района приглашает жи-
телей Карасука к обсуждению 
типа благоустройства пло-
щадки между школой № 5 и 
детским садом № 9 «Радуга».  

В прошлом году в рамках 
благоустройства на этой тер-
ритории было выполнено 
грейдирование и ощебенение. Сегодня этот участок используется 
как парковочная площадка. Вы можете предложить свой вариант 
обустройства: закончить работы по устройству парковки, раз-
местить здесь детскую игровую или спортивную площадки или 
сформировать зеленую зону.  Ваше мнение вы можете оставить, 
проголосовав в опросе, либо, позвонив по телефону 33-551. Все 
ваши предложения будут рассмотрены и учтены при обустройст-
ве площадки. 

 

Приглашают к обсуждению

С сайта администрации района

В централизованную библио-
течную систему Карасукского 
района входит 25 библиотек: 
4 городских филиала и 21 
сельский. Фонд библиотечной 
системы района составляет 
около 292 тысяч экземпляров 
книг. Пополняется он за счет 
финансирования из местного 
бюджета, а также по областным 
и целевым программам. 

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляем вас с праздником – Всероссийским днем библиотек!

Новая аллея украсит улицу Кутузова

Коллективом Карасукского отделения было высажено 
около 400 саженцев дикой яблони

Во все времена библиотека была источ-
ником получения разнообразных знаний. 
Книга и сегодня остается кладезем ин-
формации, а библиотекарь – хранителем и 
незаменимым помощником в оперативном 
и качественном обеспечении информацией.

Приятно отметить, что высокий про-
фессиональный уровень, творческий подход 
к делу библиотекарей нашего района на про-
тяжении многих лет заслуженно ценятся 
на областном уровне.

Благодарим вас за неустанный труд, за 
инициативу и творческое отношение к из-
бранному делу.

Желаем всем работникам библиотек 
крепкого здоровья, счастья, радости, бла-
гополучия, перспективных идей и новых 
свершений!

А. П. ГоФМАН,
глава Карасукского района 

Ю. М. оБъедКо, председатель 
Совета депутатов Карасукского района
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В поэтических строках

Погиб освобождая город
История подвига

Подготовила Лилия ЧеРНыШоВА, фото автора и из Интернет-источников

григорий аксентьевич молочков – герой советского союза
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Как же красиво мы работали штыками!
И каждый кортик в теле вражьем знал свой лаз. 
Мы вышибали дверь к победе кулаками,
Когда заканчивался боевой запас.

Мы гнали к морю тварь фашистскую, топтали.
В тисках ладоней наших задыхался зверь.
Мы жадно воду с кровью пополам глотали,
И слезы лил по павшим раненый апрель.

Ах, как нас правильно учили и растили!
Мы, отдавая дань за это на заре,
За каждый дюйм прорыва жизнями платили,
Что обелиск подняли на Сапун-Горе.

А до войны у нас такие были планы!
Но в них, как в душу нагло враг кровавый влез.
Почти два года мы зализывали раны,
Чтобы разбить его на мысе Херсонес.
 
Ушли в последний бой, в последнюю атаку
Двадцатилетние безусые бойцы.
Те, кто и в школе редко затевали драку,
Кого воспитывали строгие отцы.

Шагнув под танки, на груди скрестив гранаты,
Ушли в бессмертие за Родину, за мать,
Чтобы сломать хребет и выбить зубы гадам,
Чтоб не мешали больше мирным людям спать…

Еще чернее море черное от горя, 
Но Севастополь больше мы не отдадим!
Глаз маяка века пусть дарит свет в дозоре
Отдавшим жизнь за жизнь, кто стал непобедим!

Михаил РоЗИНБеРГ

Освободителям 
Севастополя

Уходящий в небо 
28-метровый мону-

мент в Севастополе, 
облицованный серым 
гранитом, стал памят-

ником всем его 
освободителям.

В школах чтут память героя 

о Молчкове очень мало информации, он погиб в 21 год. Григорий был лейтенантом 
Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой отечественной войны.

За мужество и героизм, проявленные при освобождении Севастополя, Григорий 
Молочков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. также 
был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. 

его имя «золотыми» буквами вписано в списки на Мемориале Воинской Славы в 
Севастополе у диорамы «Штурм Сапун-горы». В Новосибирске имя Григория Молоч-
кова увековечено на Аллее Героев. В Карасуке на Мемориале Воинской Славы его 
бюст установлен в числе других земляков-героев.

В школах чтут память героя В школах чтут память героя 

Из биографии

Григорий Молочков родился в 1923 году в се-
ле Калачи в семье крестьянина. В 1931 году с семьей 
переехал в Ашхабад, где окончил среднюю школу и 
занимался в аэроклубе. 

В 1941 году он был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. В 1943 году Молоч-
ков окончил Ашхабадское пехотное училище. С того 
же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Одна из миллионов
судеб

Улица имени Молочкова

одна из улиц нашего города носит имя Григория 
Аксентьевича Молочкова 

Имя Героя Советского Союза Григория Аксентьевича Молочкова в нашем 
районе неофициально носит школа № 5. Ежегодно накануне Дня Победы и 
в день рождения героя здесь проходят классные часы, уроки мужества, кото-
рые проводит 
для учащихся 
заведующая 
школьным му-
зеем Валенти-
на Лобкова (на 
фото в музее с 
ребятами). 
Калачинская 
школа хоть и 
официально 
не носит имя 
героя Молоч-
кова, но также 
ежегодно здесь 
проводятся па-
мятные уроки, 
в фойе офор-
млен стенд 
памяти Героям-
землякам. 

Будем достойными 
потомками

Лейтенант Григорий Молочков был заместителем 
командира батальона 647-го стрелкового полка 216-
й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского 
фронта. Принимал участие в Мелитопольской на-
ступательной операции на территории Запорожской 
Украины, когда 216-я стрелковая дивизия в составе 
51-й армии прорвала оборону противника на юж-
ном направлении и с боями вышла к Крымскому 
полуострову на побережье залива Сиваш. 

В ночь на 3 ноября 1943 года воины дивизии 
вброд по пояс в ледяной воде преодолели мелковод-
ный залив шириной около трех километров. На юж-
ном берегу Сиваша был захвачен и удержан плац-
дарм, который в последующем был использован для 
наступления вглубь полуострова. За отличие в этих 
боях Григорий Молочков был награжден орденом 
Красного Знамени.

С 8 апреля 1944 года принимал участие в Крым-
ской операции, в ходе которой его дивизия вновь 
прорвала оборону противника, и благодаря этому 16 

апреля удалось освободить Балаклаву. 
8 мая 1944 года батальон Молочкова отразил 

мощную немецкую контратаку, после чего перешел 
в контрнаступление и захватил 3 дота и 2 артил-
лерийские батареи, а также уничтожил около 100 
солдат и офицеров. 9 мая батальон отразил три не-
мецких контратаки и захватил гору Зеленая. В боях 
на улицах Севастополя Молочков получил ранение, 
но продолжал руководить подразделением. В бою 
при обороне этого города 9 мая 1944 года, в день его 
окончательного освобождения Григорий Молочков 
погиб смертью храбрых. Похоронили молодого лей-
тенанта в Севастополе.
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Страницу подготовил Иван тоЛСтИКоВ, фото автора

Свою физическую подготовку продемон-
стрировали около 150 школьников от 8 до 17 
лет, выступавшие с первой по пятую ступени. 
Самые юные участники соревнований бежали 
60 метров и 1 километр, более старшие – 100 м 
и 2 км. Те и другие также метали мяч. 

В числе юных спортсменов были второкласс-
ники Богословской школы Артем Жеребор и 
Михаил Жерибор. В разговоре с мальчишками 
выяснилось, что они не родственники, а нераз-
лучные друзья. Стадион «Локомотив» ребята 
увидели впервые, и он произвел большое впе-
чатление. Потому и в беге, и в метании мяча 
Артем и Михаил выступали не только с азартом, 
но и удовольствием. Показанными результата-
ми тот и другой остались довольны. 

– А зимой мы сдавали нормативы по прыж-
кам в длину с места и в силовых упражнениях, 
– добавили мальчишки, которые дружат со 
спортом с первого класса.         

В помещении местной школы 
состоялись соревнования, посвя-
щенные памяти ветерана войны 
и труда Кабдена Сыздыковича 
Кулманова, которому нынче ис-
полнилось бы 95 лет. За почетный 
кубок вели борьбу пять команд, 
составленных из ветеранов спорта 
и школьников. Они сразились в 
соревнованиях по шашкам, дар-
тсу, стрельбе из пневматической 
винтовки, домино и броскам мяча 
в баскетбольное кольцо.

Наиболее ровно во всех видах 
программы выступила команда 
«Алга», в составе которой были 
многоопытный ветеран спорта 
Байузак Кулманов, а также уча-
щиеся школы Руслан Темиртеков  
и Камила Мустафинова. Они и 
удостоились главной награды. 
Второе место заняла команда «Ба-
рыс», а третье – «Кайсар». 

А вот футбольный кубок Дня 
Победы на стадионе Карасарта 
разыгрывается уже много лет, и он 
неоднократно менял своих обла-
дателей. 

На сей раз на зеленом поле 
сошлись команды улиц Степной 
и Новой. Первая половина матча 
прошла в равной и острой борьбе, 
что отразилось в счете, с которым 
соперники ушли на перерыв – 1:1. 
А вот второй тайм сильнее прове-
ли футболисты улицы Степной, 
одержавшие в итоге победу с ре-
зультатом 5:2. По два гола в ворота 
соперников забили Ильяс Думатов 
и Мерлан Апаев. 

В четверг прошли соревно-
вания по легкоатлетическому 
многоборью в первой и второй 
группах. 

В первой группе соревно-
вались все восемь городских 
команд. Наиболее ровной по 
составу оказалась многоборная 
дружина педагогического кол-
леджа, завоевавшая первое ме-
сто с результатом 4350 очков. В 
призовую тройку вместе с по-
бедителями вошли легкоатлеты 
гимназии № 1 и технического 
лицея № 176. В соперничестве 
семи команд второй группы 
столь же уверенно первенство-
вали многоборцы Октябрьской 
школы, в активе которых 3832 
очка. Второй результат у лег-
коатлетов Благодатской шко-
лы – 3119 очков, а замкнула 
призовую тройку Калиновская 
школа – 2442 очка. 

В соревнованиях девушек 
победный дубль сделала Анас-
тасия Лушова из Октябрьско-
го, опередившая всех сопер-
ниц на дистанциях 100 метров 
(13,38 секунды) и 400 м – 1 
мин.08,50 сек. Ее подруга по 
команде Наталья Терловая 
быстрее всех пробежала 800 
м – 2 мин. 45,3 сек. Алина 
Семочкина из школы № 5 
показала лучший результат в 
прыжках в длину – 4 м 10 см, 
благодатская школьница Да-
рья Хромова первенствовала в 
метании гранаты – 27 м 50 см.

У юношей на спринтер-
ских дистанциях Александру 
Оленбергу (школа № 5) так-
же удался победный дубль: 

100-метровку он выиграл с 
результатом 11,59 сек., а 400 
м промчался за 54,98 сек. Уча-
щийся политехнического ли-
цея Тимофей Лаптев показал 
лучшее время в беге на 1500 
м – 4 мин. 56,4 сек. Дальше 
всех прыгнул в длину на 5 м 15 
см студент педколледжа Артем 
Финадеев. А в метании грана-
ты оказались два победителя 
– учащийся гимназии № 1 
Никита Погребицкий и Арман 
Шмельков из Благодатного 
метнули снаряд на 41 м 50 см.

Очень плотные результаты 
оказались у призеров смешан-
ной эстафеты 4 х 100 метров. 
Быстрее всех промчался круг 
по дорожке стадиона квартет 
педколледжа, его победное вре-
мя 53,6 сек. Второе место у бе-
гунов школы № 5 – 53,96 сек, а 
третий результат у октябрьских 
школьников – 54,00 сек.

По итогам выступления в 
11 зачетных видах программы 
чемпионами спартакиады в 
первой группе стала спортив-
ная дружина технического 
лицея. Второе и третье место 
заняли педколледж и поли-
технический лицей. Во второй 
группе призовую тройку по 
результатам 9 зачетных ви-
дов спартакиады составили 
Октябрьская, Калиновская и 
Благодатская школы.

В пятницу прошли сорев-
нования по легкоатлетическо-
му четырехборью в третьей 
группе. Юноши и девушки 
состязались в беге на корот-
кой и средней дистанциях, 

прыжках в длину и метании 
мяча. Лучшую сумму очков 
набрали четырехборцы Ми-
хайловской школы. Второе и 
третье места завоевали спор-
тсмены Александровской и 
Шиловокурьинской школ. В 
соревнованиях юношей самый 
высокий результат у михай-
ловца Андрея Романенко. У 
девушек первенство разделили 
с одинаковым показателем Ре-
гина Антишина из Сорочихи и 
александровская легкоатлетка 
Алена Наглазос. Титул чем-
пионов спартакиады в общем 
зачете в этой группе завоевала 
спортивная дружина Шило-

вокурьинской школы. Тройку 
призеров дополнили команды 
Михайловской и Александров-
ской школ.

13 мая в нашем городе прошел межрайонный турнир по 
мини-футболу среди школьников 2007-2008 годов рождения.

На двух площадках выступили пять команд юных футболистов: три 
карасукских и две краснозерских. Выиграв все четыре встречи, при-
чем две с одинаковым счетом 5:0, в турнире уверенно первенствовало 
карасукское «Динамо». С равным количеством очков соревнование за-
вершили краснозерский «Луч» и карасукский «Локомотив-2007». По 
лучшему соотношению мячей второе место присуждено краснозерцам.

Лучшими игроками в карасукских командах признаны Владимир 
Охременко («Динамо»), Илья Ничков («Локомотив-2007») и Дмитрий 
Груздев («Локомотив-2008»).

Завершили ее соревнования по легкой атлетике, 
прошедшие в г.Купино. Отлично выступила в них 
сборная Карасукского района, которая в борьбе ше-
сти команд заняла первое место.

Двоим карасучанам удалось сделать победные ду-
бли. Александр Оленберг стал чемпионом спартакиа-
ды в беге на 100 м (11,6 сек.) и 200 м (23,3 сек.). Анас-
тасия Лушова финишировала первой на дистанциях 
100 м (13,9 сек.) и 400 м (1 мин. 08,0 сек.). Дальше всех 
прыгнул в длину на 5 м 65 см наш Андрей Романенко.

В активе карасучан несколько других призовых 
мест. Данил Родюшкин показал второе время на 
400-метровке, а Алексей Алтухов стал вторым в беге 
на 1500 м. Тройки призеров замкнули Андрей Рома-
ненко на дистанции 200 м и Наталья Терловая в беге 
на 800 м. Вторым финишировал карасукский квартет 
в смешанной эстафете. 

В комплексном зачете карасукские спортсмены 
стали чемпионами спартакиады – такого успеха они 
добились впервые. 

АФИША СПоРтАВыиграли динамовцы

11–12 мая на стадионе «Локомотив» завершила свой многомесячный 
марафон 24-я районная спартакиада учебных заведений.

Завершили легкоатлеты

С азартом и удовольствием
На стадионе «Локомотив» 13 мая прошла оче-
редная сдача Гто учащимися городских 
и сельских школ.

Активны 
стар и млад

Программа празднования Дня 
Победы в ауле Карасарт включала 
два спортивных мероприятия.

Впервые первые
Финишировала 11-я межрайонная спартакиада 
школьников «Кубок Кулунды».

Артем Жеребор (слева)
и Михаил Жерибор

С кубками чемпионов 
(слева направо): та-
тьяна Мысак (Шило-

вокурьинская школа),  
Владимир Сорокин 
(тЛ-176) и Наталья 

терловая (октябрь-
ская школа)

27-29 мая на стадионе «Локомотив» пройдут зональ-
ные соревнования по футболу «Кожаный мяч».

28 мая в 10 час. на стадионе «Локомотив» пройдут 
соревнования по мини-футболу в рамках 8-й летней 
спартакиады муниципальных образований района.

29 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив» будет про-
ходить «Парковая гимнастика», приглашаются все же-
лающие. Занятия проводит автор парковых гимнастик по 
городам России – Владимир Ефремов (г. Новосибирск). 
С собой иметь коврик или покрывало. Гимнастика на-
правлена на оздоровление позвоночника и су ставов.

По данным МАУ ФК и спорта
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 «Кораблик Победы» — это 
совместная акция Карасукского 
краеведческого музея, Детско-
юношеского центра и ТЛ № 176. 
Старт был дан открытием в ли-
цее выставки моделей кораблей, 
построенных ребятами. Мас-
тер-класс по изготовлению бу-
мажных корабликов с победной 
символикой и лекцию рассказ 
о нашем земляке, Герое Совет-
ского Союза Захаре Артемовиче 
Сорокине провели специалисты 
музея. Ребята узнали, что наш 
земляк имел к флоту непосред-
ственное отношение — прикры-
вал наши корабли от атак фа-
шистских бомбардировщиков. 
   Насыщенным на события 
выдался май. День соревно-
ваний для юных корабелов 
«Детской флотилии» начался 
с приятных подарков — были 
подведены итоги прошедшей 
выставки и ребятам вручили 
заслуженные грамоты, благо-
дарственные письма и сувениры 
с символикой 9 мая предста-
вители ДЮЦ и краеведческого 
музея. А на куртках детей поя-

вились георгиевские ленты от 
отдела молодежной политики 
Карасукского района. Затем 
был дан старт судомодельным 
соревнованиям, которые по-
могли организовать местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» и депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области Александр Кулинич. 
   Капитаны маленьких ко-
рабликов смогли побороть свое 
волнение и порывы ветра, уво-
дящие с победного курса. В ито-
ге — самые опытные «морские 
волки» получили заслуженные 
призы. Александр Андреевич 
сделал подарок и «Детской фло-
тилии» — теперь, в дополнение 
к белым фуражкам-капитан-
кам, у ребят появился еще один 
атрибут морской формы — ма-
тросский воротник (гюйс). По-
сле церемонии награждения и 
фотосессии ребята спустили на 
воду свои кораблики Победы. 

Юрий тКАЧеНКо, фото автора 
и  Владимира КРыСИНА

Флотилия памяти 
детских сердец

 Судомоделисты «Детской флотилии» Карасука участвовали в 
целом ряде мероприятий под общим названием «Кораблик Победы», 
посвященных 72-й годовщине Великой Победы.

На прошлой неделе в Карасуке активно велись 
работы по обновлению дорожной разметки на ули-
цах города. По словам специалистов предприятия 
УМИ, теплая погода – идеальное время для нане-
сения краски на дороги, обозначения пешеходных 
переходов и осевых полос движения. Дорожную 
разметку в городе наносят в несколько этапов: ран-
ней весной, когда сходит снег, затем обновляют в 
середине лета, после ремонта дорог, а ближе к осени 
особое внимание уделяют зебрам в окрестностях 
школ и детских садов. 

Заместитель главы района Михаил Олейни-
ков (на фото) поздравил с окончанием учебного 
года в Народном университете и вручил дипло-
мы. Выпускники поблагодарили за все руко-
водителя университета – председателя Союза 
женщин Антониду Мореву. 

Концертную программу подготовили го-
родские и сельские слушатели. Неожиданным 
сюрпризом для выпускников, что вызвало 
оживление в зале, стал номер четырех «озор-
ных рэперов»  –  Зинаиды  Шелудько и трех 
Людмил: Кравченко, Дубининой, Фатьяновой. 
В необычной крутой манере и одежде они па-
рой-тройкой фраз выдали каждому выпускнику 
меткие характеристики. Звучали песни, юморе-
ски, стихи разных поэтов и собственного сочи-
нения. С музыкальным поздравлением пришли 

воспитанники детского сада «Радуга», испол-
нившие замечательные танцевальные номера.

Антонида Степановна от имени слушателей 
поблагодарила всех, кто сотрудничал с Народ-
ным университетом, обучал нас, информиро-
вал, консультировал, расширял кругозор в эко-
номических, исторических и других вопросах. 
Особая благодарность администрации района 
за поддержку и помощь. 

Время встречи пробежало быстро, живо и 
интересно. Впереди, как у всех студентов, ка-
никулы. Но это не означает, что мы не будем 
встречаться, будем вместе отдыхать, посещать 
разные достопримечательности.

Галина  КоЗЛоВА, выпускница
Народного  университета 2017 года  

Ура, нам вручены дипломы!
В дКЖ прошло торжественное 
мероприятие – выпускной 
вечер для слушателей Народ-
ного университета, созданного 
Союзом женщин Карасукского 
района. Пятикурсники получи-
ли диплом о прослушивании 
полного курса обучения с при-
своением звания «образован-
ный, активный современный 
пенсионер». 

На дорогах обновили переходы

15 мая в Международный День семьи Управление 
ПФР в Карасукском районе провело интернет-конфе-
ренцию. Специалисты ответили на вопросы, касающи-
еся программы поддержки семей, имеющих детей, сред-
ствами материнского (семейного) капитала, регистрации 
детей в системе обязательного пенсионного страхования, 
предоставления государственных услуг в электронном 
виде. 

Интернет-конференция
в Пенсионном фонде 
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Первыми своими выступле-
ниями нас порадовали самые 
маленькие участники фестива-
ля выпускники детского сада 
«Аленушка». Ребятам всего по 
5-6 лет, а они уже настоящие 
артисты: и песни поют, и тан-
цуют, как настоящие джентль-
мены из «Зеркального вальса». 
Малыши были награждены 
сладкими подарками, сувени-
рами и грамотами, а дальше 
номера конкурса шли по нара-
стающей возрастной категории.

Хочется отметить танце-
вальные группы «Непоседы» и 
«Фламинго» Новоивановского 
Центра немецкой культуры и их 
зажигательные танцы «В порту» 
и «Хуторянка». Очень интерес-
но было смотреть на польку в 
номинации «Немецкая хорео-
графия» в исполнении танце-
вальной группы «Конфетти» 
и «Киндерята» Октябрьского 
Центра немецкой культуры. Ре-
бята своим задором и энергией 
«заразили» публику. И в номи-
нации «Современный танец» 
им также не было равных.

Запомнились сольные вы-
ступления. Песни в исполне-
нии Вероники Беленок, Ольги 
Панькиной, Насти Фельбуш, 
Вики Киденко, Ульяны Грин-
ченко, трио Ксения Стрижень, 
Карина Бруня, Алина Иванова. 
Акробатическая композиция в 
исполнении Кадиши Ильяше-
вой поразила всех зрителей сво-
ей пластичностью и грацией. 
Группы «Hanna» из Морозовки 
и «Stern» из Октябрьского ЦНК 
спели песни на немецком и 
русском языках.

Дальше все было еще инте-
ресней, в настоящую сказку нас 
пригласил театральный кол-
лектив из Павловского ЦНК 
– «Kasperle», который показал 
постановку на немецком языке 
«Репка». Дети так выразитель-
но играли, что все зрители без 
перевода поняли содержание 
и громко аплодировали юным 

актерам. Очень понравилась 
фольклорная песня в исполне-
нии Симоны Ефремиди.

В зале царила атмосфера 
настоящего полета на остров 
«Детства». Праздник, кото-
рый подарили нам более ста 
участников с помощью своих 
руководителей, действитель-
но получился очень веселым, 
дружелюбным и сказочным. А 
выпечку, которую приготовила 
Юлия Василевская, попробо-
вали все.

Интересной была и выстав-
ка: рисунки, поделки из теста, 
бисера, бумаги, в стиле «квил-
линг» и «буффы», детские ра-
боты из глины, пластилина и 
дерева.  

Конкурс Детского творчества 
проводился при финансовой 
поддержке МВД Германии, 
содействии АОО «МСНК», 
поддержке Государственного 
автономного учреждения куль-
туры НСО Новосибирского об-
ластного Российско-немецкого 
Дома, администрации Октябрь-
ского сельсовета. А мы, зрите-
ли, за организацию благодарны 
Центрам немецкой культуры 
сел Морозовки, Новоиванов-
ки, Октябрьского, Павловки, а 
также учителям нашей школы 
Айгуль Тортаевой, Людмиле 
Мергель, Александру Вагнер и 
музыкальному руководителю 
и вопитателям детского сада 
«Аленушка» Елене Долининой, 
Галине Ефремиди, Наталье Ба-
харевой, главе администрации 
Октябрьского сельсовета Ли-
лии Май и специалисту Татьяне 
Гелетюк, председателю немец-
кой автономии Владимиру Рай-
ну и директору Октябрьского 
Дома культуры Диане Мергель, 
музыкальным руководителям 
Андрею Андросову, Алексею 
Панькину. 

 

Полет 
в страну Детства 

Владимир Николаевич Шило 
три десятилетия руководил Ку-
каринской школой. 

Его имя известно всем жи-
телям нашего села. В 1972 году 
он переступил порог школы в 
качестве рядового учителя, а с 
1983 стал директором. За годы 
педагогической деятельности  
из простого учителя Владимир 
Николаевич вырос в грамот-
ного и умелого руководителя.

Тридцать лет руководства 
школой остались позади… 
Для него это огромный путь, 
полный взлетов и падений, 
радостей и горестей, побед и 
неудач… Без всякого преуве-
личения можно сказать, что 
школа была для нашего дирек-
тора призванием и радостью. 
Педагогический коллектив 

вырос в дружную и сплочен-
ную команду, способную ре-
шать любые вопросы обучения 
и воспитания. Благодаря его 
труду школа стала домом, в 
котором нам всем, учителям и 
ученикам, интересно, уютно и 
тепло.

За многолетний труд Вла-
димир Николаевич удостоен 
звания «Почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации», награжден 
медалью «За вклад в развитие  
Новосибирской области», не 
единожды награждался Почет-
ными грамотами главы рай-
она.

 В апреле наш директор от-
метил свой юбилей, и сейчас 
он дома, на заслуженном от-
дыхе, где окружают уже не уче-

ники и педагоги, а заботливая 
жена, любящие дети и внуки. 
Но и находясь на пенсии, он 
интересуется делами и жиз-
нью школы, а мы всегда рады 
видеть его в своем коллективе. 

Слово о директоре

татьяна ЛыСеЧКо
 д. Кукарка   

Наталья САВоСтА, Наталья 
ФУРЛЯН, Анна СтАтИеВА, 

с. октябрьское 

В преддверии выпускного в МБДОУ № 
1 «Родничок» выражаем благодарность 
своим воспитателям Марине Алексан-
дровне Григорьевой, Елене Михайловне 
Трахименок и младшему воспитателю 
Алене Викторовне Павловой. 

Работа воспитателя в детском саду 
– это десять должностей в одной. Он 
и педагог, и психолог, и вторая мама, 
и сценарист, и художник, и актер, и 
мастер по изготовлению костюмов, 

реквизита. При всем при этом именно 
воспитатель несет ответственность за 
жизнь, здоровье и развитие наших детей. 

Хочется сказать спасибо за творче-
ский, добросовестный труд, за любовь 
к детям, к профессии. Спасибо вам за 
второй дом для наших детей. Мы очень 
ВАМ благодарны и говорим СПАСИБО! 
НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!

Примите слова благодарности

 Родители группы «Пчелки»

Дорогая Надежда Михайловна! Искренне благодарим 
вас за ваш труд, за заботу о наших детях, за понимание 
и внимание, за доброту и ласку. Вы стали настоящей пу-
теводной звездой для наших детей. Спасибо вам за то, 
что смогли открыть для них дорогу к покорению вершин 
знаний, за то, что ваш бесценный опыт помог раскрыть 
в каждом ребенке его скрытые таланты и возможности. 
Желаем никогда не болеть и всегда оставаться  такой же 
веселой, отзывчивой и чуткой. Успехов и счастья!  

Лучшему учителю

 Родители 4 в класса тЛ № 176

Ее уникальный голос по-
корял самых взыскательных 
слушателей. Ни одно значимое 
мероприятие, представлявшее 
Карасук на областном уров-
не, не проходило без песни 
в исполнении Любови Ни-
колаевны. Ее голос звучал на 
концертах для тружеников села 
в поле и на фермах, на сценах 
клубов и Домов культуры, на 
площадках г. Новосибирска и 
областном телевидении. Более 
тридцати лет песня о Карасуке 
в ее исполнении встречает при-
езжающих в Карасук и отъез-
жающих из Карасука на нашем 
железнодорожном вокзале. А 
жители района, покидавшие 
Россию в лихие 90-е непре-
менно брали с собой магни-
тофонные кассеты с песнями 
в исполнении Любови Кобец. 
Самые высокие специалисты 
пророчили ей блестящее во-
кальное будущее, но…

А начиналось все с окон-
чания дирижерско-хорового 
отделения Новосибирского 
культурно-просветительско-
го училища. Получив «крас-
ный» диплом, Люба могла бы 
остаться в Новосибирске (бы-
ли заманчивые предложения), 
но она вернулась домой, в 
Карасук. Много лет посвятила 
деятельности в учреждени-
ях культуры. Окончила Ке-
меровский государственный 

институт культуры. Было вся-
кое: трудности, разочарова-
ния, успех, увлеченность. Не-
сколько лет успешно творила 
на местном телевидении. Но 
вдруг поступило предложение 
стать у истоков создания в 
Карасукском районе детской 
школы искусств. Несмотря 
на определенный риск, в Ка-
расукском районе уже много 
лет очень успешно вела свою 
деятельность музыкальная 
школа, Любовь Николаевна 
взяла на себя ответственность. 
Пятнадцать лет своей жизни 
было отдано новому учебному 
учреждению. Под ее руковод-
ством школа была не только 
сформирована, но и за деся-
тилетие встала в ряд лучших 
школ искусств Новосибирской 
области. Но жизнь вносит 
свои коррективы. И вот она 
уже руководит всеми учрежде-
ниями культуры Карасукского 
района, затем трудится на-
чальником отдела социальной 
политики администрации Ка-
расукского района и испол-
няет обязанности заместителя 
главы района по социальным 
вопросам. Любовь Николаев-
на всю трудовую деятельность 
вела большую общественную 
работу, избиралась депутатом 
районного Совета, является 
членом партии «Единая Рос-
сия». Уйдя на заслуженный 

отдых, она продолжает тру-
диться, является заместителем 
председателя Совета ветеранов 
Карасукского района. Каза-
лось бы, сыновья выросли и 
самостоятельны, радует внучка 
– отдыхай, пеки пироги… Ко-
нечно она печет прекрасные 
пироги, выращивает на ма-
леньком приусадебном участке 
цветы и овощи, но и не может 
жить без активной обществен-
ной деятельности. Накоплен-
ный опыт, высокая грамот-
ность, взвешенное отношение 
к делу, любовь к людям, ин-
теллигентность, абсолютное 
уважение в обществе требуют 
своей дальнейшей реализации 
для созидательного процесса в 
жизни города и района. 

Ее голос продолжает зву-
чать, может быть, не так вы-
соко, но очень уверенно и 
значимо.

Владимир ФедоРоВ
Фото Александра КоБецА

Жить как петь:
уверенно, красиво

земляки культ–ура!Любовь Кобец – личность, которая последних два десятилетия 
ушедшего столетия была визитной карточкой Карасука и района. 

В октябрьском доме культуры 
прошел конкурс детского творчества 

«Апрелинка-2017».

Материалы опубликованы на платной основе

юбиляр



Зем. уч-к 13,5 соток, п. Ягод-
ный, ул. Озерная, 9. 
Тел. 8-9130678882.

ФОТООБОИ под ключ. Бесплатно 
– замеры, дизайн, помощь в наклей-
ке фотообоев! Каталог образцов: 
«Цифровой мир», ул. Ленина, 20, 
тел.: 7-28-58, 8-923-140-44-20 и ул. 
Индустриальная, 35, тел.: 21-000, 8-

923-126-51-06, www.cfmir.ru

Куплю бытовую технику (или 
кредитную). Тел. 8-9039034840.

Сдам помещения в р-не рынка под все 
виды деятельности. 

Тел.: 8-9231961844, 31-004.

Охранное предприятие примет на 
работу охранников. Вахта. Север. 
З/п от 25000 р. в месяц. Лиц. № 
194 от 08.12.2004 г. Проезд, про-
живание бесплатно. Тел./факс в 

Карасуке: 8 (383) 55 31-701, 
8-906-996-1047, 8-923-123-0186.

ООО ЧОП «Диамант-С» требуется 
водитель кат. «Д». Вахта. Север. 

Сургут. Тел.: 8 (383) 55 31-701, 
8-9059457540.

Требуется кольщик дров. 
Тел. 8-9059533974.

Охранному предприятию требу-
ются системные администраторы, 
вахта, север. З/плата от 25 т. р. 

Тел.: 8-9059457540,
 8 (383) 55 31-701.

Требуются разнорабочие, 
трактористы. 

Наличие прав не обязательно. 
Жилье бесплатное. 
Тел. 8-9137388883.

ООО ЧОП «Марс» срочно примет 
на работу квалифицированных 
охранников в Ханты-Мансийск, 

Ноябрьск. З/п стабильная. 
Проезд, жилье – бесплатно. 

Тел. 8-9618703575.

 Требуется парикмахер. Тел. 8-
9231222930.

 Требуется водитель на хлебо-
возку. Тел. 8-9059351337.

 Требуются рабочие на разбор 
кирпича. Оплата ежедневная. Тел. 
8-9538028515. 

 ГАПОУ НСО «Карасукский 
политехнический лицей» примет 
на работу мастеров производст-
венного обучения по направле-
ниям: «Помощник машиниста 
локомотива, слесарь по ремонту 
подвижного состава»; «Сварщик»; 
«Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния». Образование не ниже сред-
него профессионального, а также 
преподавателя спец. дисциплин. 
Образование высшее. Обращаться 
по адресу: г. Карасук, ул. Ленина, 
22 или по тел: 7-36-51. 

 ООО ЖКУ «Гарант» требуют-
ся рабочие строительных специаль-
ностей, з/п сдельная. Тел.: 35-001, 
8-9231114550. 

 Требуется старший электрик, 
группа допуска свыше 1000 Вольт. 
Соц. пакет, график 5 через 2. Тел. 
31-773 (с 8-00 до 16-00 ч.).

  Примем водителей с л/а в 
такси. Тел. 33-333. 

  Требуется повар. Тел. 8-
9137763625.

  В транспортную компанию 
требуется диспетчер-логист. Тел. 
8-9137087273. 

 Требуется повар-сушист (об-
учение). Тел. 8-9133842228.

 Требуется сторож, ул. Кома-
рова, 10.

  Требуется торговый пред-
ставитель. Тел.: 8-9514196558, 8-
9514214893.

 Требуется повар, официант, 
курьер. Тел. 8-9069949499. 

  В Сибирский дом техники 
требуется продавец-консультант. 
Резюме отправлять на: b-k5@bk.ru

 Требуется сторож в садовое 
общество «Железнодорожник». 
Тел.: 8-9231800602, 8-9231937514.

 Требуется продавец-консуль-
тант бытовой техники. Тел. 31-248.

 Требуется водитель кат. «Е». 
(грузоперевозки по Сибирскому 
региону). Тел. 8-9139147273. 

 Требуется парикмахер на арен-
ду. Тел. 8-9628277844.

 Требуется заведующий кафе, 
с. Баган. Тел. 8-9139142646.

 Требуется кредитный менед-
жер. Тел. 8-9231542005.

 Требуется продавец (продук-
ты). Тел. 8-9231387899.

 Требуется продавец (автоши-
ны). Тел. 8-9137051474. 

 Требуется ученица продавца в 
магазин автозапчастей со знанием 
ПК. Обращаться ул. Ленина, 142, 
«Автомир». 

 Продам зем. уч-к, п. Крас-
носельский. На участке имеются 
времянка, гараж и др. постройки. 
Тел.: 8-9030766622, 8-9538808298.

 Продам участок по ул. Кали-
нина (6 соток). Фундамент (9х11), 
отсыпка, стройматериалы. Тел. 
31-959 (звонить вечером).

 Зем. уч-к 12,5 соток, с. Ми-
хайловка. Тел. 8-9231245308.

 Зем. уч-к, ул. Чкалова. Тел. 
8-9618791708.

 Зем. уч-к, п. Красносель-
ский. Тел. 8-9134677726.

 Зем. уч-к, с. Михайловка. 
Тел. 8-9137422351. 

 Зем. уч-к, п. Озерное-Ти-
тово, ул. Заречная, 30 соток. Тел.: 
8-9831239317, 8-9537815189.

 Зем. уч-к 12 соток, п. Озер-
ное-Титово. Недорого. Тел. 8-
9231961924.

 Зем. уч-к с постройками, на 
хорошем месте, п. Озерное-Тито-
во. Недорого. Тел. 8-9628280025.

 Зем. уч-к 40 соток, с. Бла-
годатное, ул. Набережная, 5. Тел. 
8-9628272283. 

 Зем. уч-к, п. Ягодный, ул. 
Озерная. Тел. 8-9232567258.

 Зем. уч-к, п. Красносель-
ский. Тел. 8-9833131623.

 Зем. уч-к или обменяю на 
авто. Тел.: 31-856, 8-9237025412.

 Зем. уч-к 9 соток, г. Карасук 
(гараж + лет. кухня). Обмен на 
авто. Тел. 8-9139444131.

 Зем. уч-к 20 соток, с. Расска-
зово. Тел. 8-9231797798.

 Сдам в аренду 1, 2 эт. в магази-
не «Изобилие». Тел. 8-9231273637. 

  Ку п л ю  д и з е л ь .  Те л .  8 -
9139135913.

 Куплю пух-перо гусиное, ути-
ное. Тел. 8-9139500222.

  Куплю бычков от 3 мес. до 
1,5 года. Тел.:  8-9513755354, 8-
9039323513.

 Запчасти на комбайны и трак-
тора. Тел. 8-9050838888.

  Закупаю картофель. Тел.: 8-
9039031436, 8-9607979470.

 Куплю марки, значки, монеты. 
Тел. 8-9232469349.

  Сдам в аренду рабочее место 
парикмахера в салоне красоты. Тел. 
8-9628277844.

Закупаю шкуры КРС. жесть, же-
лезо (самовывоз). Тел. 89607878873.

Исключение в День Петра 
и Февронии

19 мая в рамках празднования Меж-
дународного Дня Семьи отдел ЗАГС Ка-
расукского района совместно с Центром 
общественных инициатив ответили на 
вопросы карасучан в сфере семейного за-
конодательства.

В основном они касались способов 
подачи заявлений в органы ЗАГС, реги-
страции на портале Госуслуг, разрешения 

сложных жизненных ситуаций, проти-
водействия коррупции. Торжественная 
регистрация проходит по пятницам, но, 
как проинформировала начальник отдела 
ЗАГС Елена Загородникова (на фото), в 
этом году в День Петра и Февронии для 
новобрачных будет сделано исключение. 
Свой брак желающие смогут зарегистри-
ровать в субботний день 8 июля.  
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.05 Х/ф “Мы купили зоопарк” 12+
03.25 Х/ф “Любовь в космосе” 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Пороги” 12+
01.00 Х/ф “Поздняя любовь” 12+
03.00 Х/ф “Обет молчания” 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Три аккорда 16+
11.45, 13.30, 15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.25, 05.00 Погода 0+
11.50, 19.20, 22.55, 05.05 Наука 2.0 16+

12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 Экстренный 
вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Но-
вости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 00.15 ДПС 
16+
13.35 Х/ф “Мальчики-девочки” 16+
15.55 Т/с “Встречная полоса” 16+
18.30 Паранормальное 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “Охотники за разумом” 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт “Я несу в ладонях свет” 
16+
01.30 Х/ф “Артист” 16+
03.05 Х/ф “Отдамся в хорошие руки” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
10.20 Д/ф “Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора” 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.25 Д/ф “Настоящая советская де-
вушка” 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Д/ф “Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного” 0+
14.05 Д/ф “Метеориты” 0+
15.10 Х/ф “Дело” 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/с “Культурный отдых” 0+
17.45 Энигма. Маттиас Герне 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Д/ф “Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.25, 01.55 Искатели 0+
21.15 Х/ф “Шла собака по роялю” 
0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Х/ф “История Бенни Гудмана” 
0+
01.35 Мультфильм для взрослых
 18+
02.40 Д/ф “Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму” 0+

10.30, 13.00 Д/с “Вся правда про …” 
12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 18.50, 22.30 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 18.55, 22.35, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.30 Х/ф “Грогги” 16+
16.10 “Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России”. Специальный 
репортаж 12+
16.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко про-
тив Брэндона Хэлси. Реванш. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+
18.30 Секрет успеха 12+
19.30, 08.30 Футбол. Лига Чемпионов 
- 1997 г. /98. Финал. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Ювентус” (Италия) 0+
21.30 “Ювентус” и “Реал”. Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Казани
01.05 Спортивный репортер 12+
01.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнаткина. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - ЦСКА 0+
06.40 Х/ф “Спорт будущего” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.00 Newсибирское утро 12+
07.30, 23.45, 04.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
11.00 Х/ф “Все ради тебя” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Новосибирские клипы 16+
18.40 Городской формат 12+
19.00 Х/ф “Женщина-зима” 16+
22.45 Т/с “Проводница” 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

00.30 Х/ф “Мы странно встретились” 
16+
02.10 Х/ф “Сладкая женщина” 16+
04.05 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение” 
16+
23.35 Д/ф “Мировая закулиса. Тайные 
общества” 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Опасные друзья” 
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05 Т/с “Личное дело капита-
на Рюмина” 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с “След” 16+
00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.50 
Т/с “Детективы” 16+

09.00, 10.00, 10.15, 10.30, 10.40, 11.00, 
11.15, 11.30, 11.40, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35, 15.40, 18.40 Гость 12+
09.50, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 11.45, 
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 19.30, 23.30, 
01.20, 04.50 Экономика 12+
10.20, 11.20, 12.35, 13.35 Спорт 12+

10.45, 14.50, 16.50 Мобильный репор-
тер 12+
10.50, 11.50, 12.50, 15.50 Погода24 12+
12.45, 14.45 Вести.net 12+
13.25, 16.30, 20.35, 02.35 Погода 12+
16.35, 19.40, 20.40, 23.40, 02.45 Репор-
таж 12+
17.40, 07.40 Машиностроение 12+
21.30, 01.30, 08.30 Вести. Дежурная 
часть
22.00 Факты 12+
00.30 Экономика. Курс дня 12+
03.00, 06.00 Международное обозре-
ние 12+
05.35 Индустрия кино 12+

09.00, 16.05 Большая страна. Откры-
тие 12+
09.40 М/ф “Мойдодыр”
09.55 Медосмотр 12+
10.10, 14.05, 01.05 Культурный обмен 
11.00 М/ф “Фильм, фильм, фильм”
11.20, 15.05, 18.05 Календарь 12+
12.15, 19.55, 01.50 Х/ф “Способ убий-
ства” 12+
13.20, 19.15 Д/ф “Неизбежность им-
перии” 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
01.00 Новости
16.45 Специальный репортаж 12+
17.20, 03.00 За дело! 12+
21.00, 05.45 ОТРажение 12+
03.40 “Любимая дочь Папы Карло” 
05.15 Д/ф “Любимец богов” 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Стежки-дорожки” 12+
09.20 Х/ф “Любопытная Варвара” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 “Любопытная Варвара” 
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “Притворщики” 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Все девять муз Ефима Шифрина 
23.40 Х/ф “На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
01.30 Т/с “Умник” 16+
05.15 Петровка, 38

ПеРВый

РоССИЯ 1

отС

КУЛЬтУРА

МАтЧ

доМАШНИй

ПЯтый

РоССИЯ 24 (+4)

НтВ

отВР (+4)

тВц

Юридический кабинет: возврат 
страховки по кредиту, автою-
рист, трудовое, семейное право, 
консультации по всем отраслям 
права, наследство, гражданское, 
административное судопроиз-
водство, консультации, исковые 
заявления. Регистрация ИП, 
ООО, ЗАО. Обр.: ул. Ленина, 
112, 2 этаж, офис № 1, с 9 до 17 

час., обед с 13 до 14 час. 
Тел. 8-9513768339.



РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
с выездом. Гарантия. Город, село. 
Продажа запчастей. Скупаем сло-

манные стир. машинки.  
Тел. 8-9137636680. «РБТ-сервис».

 ООО Сервис-центр «Граф» 
производит ремонт бытовой техни-
ки: стир. машин-автоматов, холо-
дильников с гарантией, СВЧ-печей 
и т. д. Компьютеров, телевизоров, 
DVD, весов любого типа. Установ-
ка и монтаж видеонаблюдения. А 
также в продаже ВЕСОВОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ, ОНЛАЙН ККМ. 
Подключение к ОФД, тех. поддер-
жка. Обр.: г. Карасук, ул. Чапаева, 
19. Режим работы с 9.00 до 17.00 
ч., обед с 13.00 до 14.00 ч., сб с 
10.00 до 15.00 ч., вс – выходной. 

Тел.: 8-9139434042, 34-272.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели, 
замена ткани, поролона, измене-
ние дизайна. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел.: 8-9130040890, 

8-9130084394 (Евгений).

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Гарантия! Качество! Недорого. 

Тел. 8-9537870794.

КОМПАНИЯ «МУЖСКИЕ РУ-
КИ» РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ 
ОТ РОЗЕТКИ ДО ПРОВОД-
КИ, УСТАНОВКА И РЕМОНТ 
САНТЕХНИКИ: ПОЛИПРО-
ПИЛЕН, ВОДОСЧЕТЧИКИ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, САНФАЯНС, 
СМЕСИТЕЛИ. СБОРКА, РАЗ-
БОРКА МЕБЕЛИ. ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ И ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
В О Д О Н А Г Р Е В А Т Е Л Е Й  И 
ДУШЕВЫХ КАБИН, ПОБЕЛ-
КА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕ-
УМ И Т. Д. МОНТАЖ СТЕНО-
ВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПВХ, МДФ, 
УКЛАДКА ЛАМИНАТА, ПЕРЕ-
КРОЕМ КРЫШИ, УСТАНОВКА 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, МЕЖ-
КОМНАТНЫХ И СТАЛЬНЫХ 
ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗА-
МКОВ. ОДНИМ  СЛОВОМ, 
РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, И, СА-
МОЕ ГЛАВНОЕ – НЕДОРОГО! 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 

Тел. 8-9529399400.

 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Мон-
таж. Рассрочка. Тел. 8-9231551001.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9130168197.

 Строительство. Опыт. Тел.: 8-
9231162229, 8-9537796932.

 Спутниковые антенны. Про-
дажа. Ремонт. Тел. 8-9137849660.

  Услуги сварщика. Тел. 8-
9612200647.

  Бурение скважин. Тел. 8-
9231208192.

  ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-
9537867580.

 Перекроем крыши профли-
стом. Тел. 8-9231160051.

  Услуги электрика. Тел. 8-
9138966895.

  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Монтаж. Сервис. Тел. 8-9513666110.

  Отделочные работы. Быс-
тро, качественно, недорого. Тел. 
8-9231043629. 

  Ремонт стиральных машин, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. СЦ «Ма-
стер».  Тел. :  8-9231075864,  8-
9050951694. 

 Ремонт и производство мо-
скитных сеток. Тел. 8-9231292848.

 Качественный ремонт и от-
делка квартир. Тел. 8-9231272870.

 Ремонт автомобильных радиа-
торов. Тел. 8-9231141935.

 Строительные работы. Кры-
ши. Тел.: 8-9232371027, 32-158.

 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ООО «Граф». Тел. 8-9139048728.   

 Наклеим обои, потолочную 
плитку. Тел. 8-9139273911.

  Санфаянс, полипропилен, 
канализация, бойлеры, смесители, 
унитазы, водосчетчики. Выезд в 
село. Тел. 8-9130052193.

 Крыши, заборы, фасады. Тел. 
8-9232461777. 

  АСФАЛЬТ.  Планировка, 
укладка. Гарантия качества. Тел. 8-
9231801100. 

 Любая работа: кровля крыш, 
отделочные работы, электрообо-
рудование, сантехника. Тел.: 8-
9529071281, 8-9607935669.

 ДВЕРИ деревянные под заказ, 
коробки, дранка, изделия из дерева. 
Ул. Гоголя, 16/2. Тел.: 8-9231133509, 
33-218.

 Кафель, штукатурка, панели и 
т. п. Тел. 8-9137675796.

 Строительно-отделочные ра-
боты. Тел. 8-9231175125.

  ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ «ПОД 
КЛЮЧ» (любые). Тел. 8-9231226215.

ВАННА В ВАННУ! На вашей 
ванне сколы и ржавчина? Про-
блему решит акриловая ванна-
вставка! НОВАЯ ВАННА ЗА 2 
ЧАСА! Недорого! С доставкой и 
установкой. Прекрасный внеш-
ний вид! Не впитывает грязь и 
ржавчину! СРОК СЛУЖБЫ 15 
ЛЕТ! Экономит ваше время и 
деньги! Убедитесь сами. Звоните. 

Тел. 8-9134736346.

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, эл. плит, 

водонагревателей на дому. «СИБ-
МАСТЕР». Тел. 8-9237067868.

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы :  L G , 
PANASONIC, RIX, Neoclima. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ. ВИДЕОДОМОФОНЫ. 
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
Триколор, Телекарта, НТВ+. Про-
дажа. Монтаж. Сервис. Выезд 

НСО. Рассрочка платежа. 
Тел. 8-9139094177. 

Профессиональный ремонт ноут-
буков любой сложности. Покупка 
б/у ноутбуков. Тел. 8-9137656950.

Тонировка, автозвук, заправка 
кондиционеров, ремонт, замена 
стекол, диагностика и ремонт дви-
гателя, ремонт ходовой части. 
Заключаем договоры с организаци-

ями. Ул. Индустриальная, 9. 
Тел. 8-9231254626.

СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ 
«ДОБРОЕ ДЕЛО». ПЕРЕКРО-
ЕМ, ОТРЕМОНТИРУЕМ, ОБО-
ШЬЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ, 
ДОМА, БАНИ, ГАРАЖИ. ПЕН-
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ, 
УЧАСТНИКАМ ВОВ СКИДКИ!!! 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДО-
СТАВКЕ МАТЕРИАЛА ПО АДРЕ-

СУ. Тел. 8-9231734840.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Выезд на дом, село (купим сло-
манные 2-камерные холодильники, 
стиральные машины-автоматы). СЦ 

«Мастер», ул. Луначарского, 155. 
Тел. 8-9138990566.

Дмитрий Григорьевич Попов, 17.06.1983 года рождения, 
гражданин Республики Украина. Разыскивается за соверше-
ние преступления, предусмотренного уголовным кодексом.

Приметы: на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 
около 185 -190 см, цвет волос – русый.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения 
Дмитрия Попова, просьба сообщить в межмуниципальный 
отдел МВД России «Карасукский» по телефонам: 112, 33-
222, 32-216, 32-217, 32-218. 

Межмуниципальный отдел МВд России «Карасукский»

Разыскивается преступник!
Из торгового павильона «Холди» по улице Комсомольской 

поступил сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова 
полиции.

Через две минуты группа задержания № 43 прибыла на 
объект для выяснения причин срабатывания сигнализации. В 
ходе выяснения дела оказалось, что жительница Алтайского 
края пыталась вынести из магазина товаро–материальные 
ценности. При осмотре задержанной, были изъяты товары 
на общую сумму более четырех тысяч рублей. Материалы 
дела переданы в органы дознания межмуниципального отде-
ла МВД России «Карасукский».

На халяву не получилось
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Лысый нянька” 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Шеф Адам Джонс” 16+
00.55 Х/ф “Отель “Мэриголд”. Лучший 
из экзотических” 12+
03.05 Х/ф “Быть или не быть” 12+

05.15 Х/ф “7 футов под килем” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Но-
восибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год -крупным планом 12+
08.35 Документальное кино 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20 Д/ф “Сила Веры” 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Никому не говори” 12+
00.50 Х/ф “Соучастники” 12+
02.50 Т/с “Марш Турецкого-3” 12+

06.00, 04.20 Euromaxx. Окно в Eвропу 
06.30, 08.30, 10.25, 12.40, 15.40, 17.35, 
20.40, 22.25, 05.10 Погода 0+
06.35 Мультфильмы 6+
07.55, 09.50, 11.00, 11.55, 13.40, 16.45, 

18.50, 21.30, 05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Долго и счастливо 16+
09.55 Смертельные опыты 16+
10.30 Мастера 12+
11.00, 03.30 Тайны разведки 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10 Непростые вещи 16+
12.40 Т/с “Встречная полоса” 16+
16.45 В поисках гигантского кальмара 
17.40 Концерт “Я несу в ладонях свет” 
18.50 Патриот 12+
19.30 Пешком по области 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.05 Т/с “Детектив Ренуар” 16+
01.50 Х/ф “Охотники за разумом” 16+
04.50 Что такое… 12+
05.10 Паранормальное 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф “Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо” 0+
10.35 Х/ф “Шла собака по роялю” 0+
11.45 Д/ф “Леонид Куравлев” 0+
12.25 Пряничный домик 0+
12.55 На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.20 Д/ф “Лето с вертишейкой” 0+
14.00 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
14.30 Х/ф “Все началось с Евы” 0+
16.00 Д/ф “Перерыв” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.55 Х/ф “Тень, или Может быть, все 
обойдется” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “Золото Маккены” 0+
00.10 Кинескоп с Петром Шепотинни-
ком 0+
00.50 Д/ф “Как спасти орангутана” 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов” 0+

10.30 Д/с “Вся правда про …” 12+
11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.30 Х/ф “Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma” 12+
14.45 Футбол. Товарищеский матч участ-
ников XXI Петербургского международ-
ного экономического форума. Россия 
- Сербия. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
15.45 Д/с “Несвободное падение” 16+
16.45 “Ювентус” и “Реал”. Специальный 
репортаж 12+
17.45, 21.30, 01.05 Все на футбол! 12+
18.15 Звезды футбола 12+
18.45, 22.30 Новости
18.50, 22.35, 04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Х/ф “Обещание” 16+
22.00 Д/с “Хулиганы” 16+
23.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Прямая трансля-
ция из Казани
01.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
“Ювентус” (Италия) - “Реал” (Испа-
ния). Прямая трансляция из Великоб-
ритании
04.45 Волейбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Женщины. Россия 
- Венгрия. Трансляция из Хорватии 0+
06.45 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки 16+
08.00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои 16+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
Прямая трансляция из Бразилии

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+
07.30, 23.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф “Невеста с заправки” 16+
10.15 Х/ф “Первое правило королевы” 
14.15 Х/ф “Женщина-зима” 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Городской формат 12+
18.45 Совет депутатов: дела и люди 16+
19.00 Х/ф “1001 ночь” 16+
00.00 Наш Новосибирск 16+
00.30 Х/ф “Ты всегда будешь со мной?..” 
02.25 Х/ф “Это мы не проходили” 16+
04.25 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00 Их нравы 0+

05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф “Конец Света” 16+
02.15 Елка. Сольный концерт 16+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.30 Х/ф “Если любишь - прости” 16+
02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.20 Т/с “Личное дело капитана 
Рюмина” 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Вести 12+
09.35 Гость 12+
09.50, 12.15 Экономика 12+
10.10, 13.15, 15.25, 18.10, 19.20, 20.15, 
21.40, 23.30, 00.45, 04.40, 08.30 Репортаж 
10.35, 06.35 Индустрия кино 12+
11.20 АгитПроп 12+
11.40 Городские технологии 12+
12.35, 19.35 Погода24 12+
13.35 Вести.net. Итоги 12+
14.00, 01.00 Международное обозрение 
16.25 Мнение 12+
17.25, 02.30, 07.25 Честный детектив 12+

18.30 Церковь и мир 12+
22.05 Горизонты атома 12+
22.20 Вести. Дежурная часть
00.15, 05.35 Мобильный репортер 12+
03.00 Вестив субботу 12+

09.00, 17.30, 01.25 Концерт Тамары Гвер-
дцители (кат12+) 12+
10.40 Д/ф “Тринадцать ночей” 12+
11.10, 16.00 Большая наука 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 Знак равенства 12+
12.45 М/ф “Приключения Огуречика”
12.55 Х/ф “Осенние колокола” 12+
14.10 Новости Совета Федерации 12+
14.20 За дело! 12+
15.00 Дом “Э” 12+
15.30 Д/ф “Шаг навстречу” 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05, 23.20 Большое интервью 12+
19.05 Концерт Тамары Гвердцители
19.25 Д/ф “Заповедные тайны Жигулей” 
20.10 Х/ф “Храни меня, мой талисман” 
21.25 Д/ф “Любимец богов” 12+
21.50 Х/ф “Способ убийства” 12+
23.50 Х/ф “Любимая дочь Папы Карло” 
03.10 Х/ф “Без паники, майор Кардош!” 
04.35 Х/ф “Небесные ласточки” 12+
06.45 Культурный обмен 12+
07.30 Киноправда?! 12+
07.40 Х/ф “Поэт” 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф “Очная ставка” 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету” 12+
09.35 Х/ф “На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Ночное происшествие”
13.35, 14.45 Х/ф “Девушка средних лет” 
17.20 Х/ф “Письма из прошлого” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пограничное состояние 16+
03.40 Х/ф “Инспектор Морс” 16+

ПеРВый

РоССИЯ 1

отС

КУЛЬтУРА

МАтЧ

доМАШНИй

ПЯтый

РоССИЯ 24 (+4)

НтВ

отВР (+4)

тВц



Самогруз. Эвакуатор. 5 т, 6 м. 
Тел. 8-9232311139.

САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. 
Тел. 8-9139029783.

Грузоперевозки. «Газель», тент. 
Недорого. Тел. 8-9231229792.

 Ассенизатор 4-10 кубов. Льгота. 
Тел.: 8-9231161574, 

8-9095291769.

Ассенизатор 4,5 куба. Льгота. 
Тел.: 35-165, 8-9231161574.

Ассенизатор. ЗИЛ 5, 6 кубов. Льгот-
ники. Тел. 8-9039991711.

Ассенизатор. ЗИЛ 6 кубов. Льготни-
ки. Тел. 8-9137031303.

Ассенизатор. 4-6 кубов. Льготни-
ки. Тел. 8-913-7-415-415.

Ассенизатор. ЗИЛ, 6 кубов. Льгот-
ники. Тел.: 43-249, 
8-923-707-707-8.

 Ассенизатор, 3,8 куба. Без вы-
ходных! Тел. 8-9231069597.

 Ассенизатор. 5, 10, 12 кубов. 
Льготы. Тел. 8-9039333923.

 Ассенизатор. 3, 4, 5.5 куба. 
Льгота. Тел. 8-9232284914.

 Поездки в Новосибирск. Тел. 
8-9231229792.

 Поездки. Межгород. Микро-
автобус. Тел. 8-9137003968.

 Поездки в Новосибирск, Пав-
лодар. Тел. 8-9138966895.

 Поездки в Новосибирск. Тел. 
8-9231135874.

 Грузоперевозки. «Газель» (буд-
ка). Тел. 8-9232517677.

 Самогруз (прицеп), автокран 
25 т, 28 м. Автовышка 30 м. Стр. леса 
(аренда). Тел. 8-913-913-5-913.

 Грузоперевозки по России 20 т, 
90 куб. Тел. 8-9039333923.

 Грузоперевозки. «Газель» (буд-
ка). Тел. 8-9137187372.

 Грузоперевозки. «Газель» (буд-
ка). Город, село. Окажем помощь в 
погрузке. Тел.: 21-249, 8-9513755569. 

 САМОГРУЗ, ЭВАКУАТОР. Тел. 
8-9231090225.

 САМОСВАЛЫ: ГАЗ, КАМАЗ, 
ПОГРУЗЧИК. Тел. 8-9231157996.

 Газель, фургон. Тел.: 34-748, 8-
9231975070.

 Грузоперевозки. «Газель». Тел. 
8-9039986081.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 2,5 т, 
грузчики. Тел. 8-9231226215.

 Грузоперевозки. «Газель» (Не-
кст). Тел. 8-9231135874.

 Грузоперевозки, бортовой, 3 т. 
Тел. 8-9231333999.

 Грузоперевозки. 5 т, будка 30 м3. 
Тел. 8-9618480444.

 Грузоперевозки. «Газель» (буд-
ка). Тел. 8-9030762578.

 Грузоперевозки. 3 т, 14 кубов. 
Тел. 8-9231827771. 

 Грузоперевозки. 5 т, фургон 35 
м3, длина 7 м. Район, межгород. Тел. 
8-9232337601.

 Химчистка ковров. Приедем, 
заберем, почистим и вернем. Тел. 
8-9231810822.

 ВСПАШКА ОГОРОДОВ МО-
ТОБЛОКОМ. ПРОДАМ ПЕРЕ-
ГНОЙ. Тел. 8-9513924135.

 Вспашу огород в удобное для 
вас время. Тел. 8-9231328673.

  Музыка. Тамада. Тел. 8-
9137778124 (Людмила).

 Изготовим дубликат госноме-
ра. Тел. 8-9231964305.

 Заправка автокондиционеров. 
Тел. 8-9232399937.

 ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ «ПОД 
КЛЮЧ». Тел. 8-9231563933.

  Услуги погрузчика. Тел. 8-
9237056198. 

 ЛАКИРОВКА БЛОКХАУСА. 
Ул. Гоголя, 16/2. Тел.: 8-9231133509, 
33-218. 

 Услуги экскаватора. Копаем 
выгребные ямы, водопровод. Тел. 
8-9237324320.

 Вспашу огород, дачу мотобло-
ком (большой). Качественно. Тел.: 
8-9231135727, 8-9137822403.

  Бурение скважин. Тел. 8-
9231119146.

 Перекидаю уголь, скошу тра-
ву. Распиловка деревьев, ремонт 
бензопил. Тел. 8-9139196354.

 Сварочные работы. Тел. 
8-9232204318.

  Изготовим металли-
ческие изделия по вашим 
размерам любого цвета. До-
борные элементы, коньки, 
ветровые, углы, откосы. Бы-
стро, качественно. Ул. Гага-
рина, 51. Тел. 8-9231194392.

 Тамада Сергей Соко-
лов. Тел. 8-9231211422.

  Скошу траву: улица, 
двор, огород. Тел. 8-9231898353.

 ЭКСКАВАТОР, САМОС-
ВАЛ, ОТСЫПКА УЧ-КОВ. 
Тел. 8-9231226215.

Бурение скважин. Тел. 8-9232297863.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел. 8-9607933681.

Увлекательная автобусная экскур-
сия в Горный Алтай из Карасука с 9 

по 12 июня. Тел. 8-9137195637.

 АВТОКРАН, САМОГРУЗ, ЭКС-
КАВАТОР. Тел. 8-9232364602.

Банкеты, юбилеи, корпорати-
вы, поминальные обеды. Тел.: 8-

9232352261, 31-004.

Спилю деревья, скошу траву, 
уничтожу сорняки, колорадских 

жуков. Тел. 8-9039034840.

Канализация «под ключ». 
Тел. 8-9232364602.

ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. 
Тел. 8-9232338845.

Скошу траву. Тел. 8-9059599387.

Бурение скважин в любом месте. 
Тел. 8-9059597027.

Новосибирский завод «Вторчер-
мет» принимает лом черных и 
цветных металлов по высоким 
ценам. Для вывоза предостав-
ляется авто.  Примем на работу 
водителя и газорезчика. Мы ждем 
вас по адресу: г. Карасук, ул. Ор-
джоникидзе, 1 (за нефтебазой). 
Пн-пт с 8.00 до 17.00 ч.; сб с 9.00 
до 14.00 ч. Тел.: 8-9231259528, 

8-9139331075, 7-30-84. 

Заправка картриджей для лазерных 
принтеров. Заправить – не значит 
засыпать! Мы не занимаемся за-
правками на выезде в вашем офисе 
(заправка «на коленках», «на газет-
ке» – не наш метод!). Наш сервис-
ный центр использует специализи-
рованное оборудование для очистки 
картриджей под высоким давлением 
и проверки заправленных картрид-
жей. С системами вытяжки, филь-
трации и утилизации отработанного 
тонера. Мы располагаем полным 
комплексом профессионального 
оборудования. Ждем вас по адресу: 

ул. Тургенева, 84. 
ООО «ПРОЦЕССОР».

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 8-9994620854, 8-9139840867.

Печатаем все и даже ленты для 
выпускников! Печатаем золотом 
на наградных и торжественных 
лентах для школ, детских садов, 
торжественных событий. Почет-
ный гражданин, выпускник-2017, 
траурные ленты, логотип компа-
нии и многое другое. Лента атлас-
ная ширина 10 см, длина любая. 
На коллективные заказы – скид-
ки. «Цифровой мир», ул. Ленина, 
20, тел.: 31-150, 8-923-140-44-20, 
ул. Индустриальная, 35, тел.: 8-

923-126-51-06,  www.cfmir.ru 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРО-
ВОДА МЕТОДОМ ПРОКОЛА. 

Тел. 8-9136302385 (Максим). 

Услуги массажиста виды массажа: 
общий, отдельных частей тела (го-
лова, ШВЗ, руки, ноги) антицел-
люлитный, медовый, зона живота, 
корректирующий. Выезд на дом к 

клиенту. Тел. 8-9139146676.

 Перекидаю уголь, скошу тра-
ву. Распиловка деревьев, ремонт 

 Сварочные работы. Тел. 

 Изготовим металли-
ческие изделия по вашим 
размерам любого цвета. До-
борные элементы, коньки, 
ветровые, углы, откосы. Бы-

 Скошу траву: улица, 
двор, огород. Тел. 8-9231898353.

 ЭКСКАВАТОР, САМОС-
ВАЛ, ОТСЫПКА УЧ-КОВ. 
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05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша” 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забытые вожди 
16+
17.25 Концерт “Взрослые и дети” 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф “Полет Феникса” 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф “7 футов под килем” 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Новоси-
бирск. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики “Алина” 12+
13.00, 14.20 Т/с “Четыре времени лета” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Нашествие 12+
02.50 Х/ф “Срок давности” 12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.05, 11.55, 13.30, 15.55, 
18.35, 20.40, 05.55 Большой прогноз 0+
06.40 Мастера 12+
07.10, 09.36, 12.40, 14.25, 16.50, 19.55, 

22.20, 23.15, 05.10 Погода 0+
07.15 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Наука 2.0 16+
09.35 Смертельные опыты 16+
10.05 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Пешком по области 12+
13.05 Pro здоровье 16+
13.30 Анатомия динозавров 16+
14.25 Х/ф “Где находится нофелет?” 
12+
15.55 В мире чудес 16+
16.50 Х/ф “Не может быть!” 12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Крымская война 16+
20.40 Т/с “Ясмин” 16+
00.05 Т/с “Детектив Ренуар” 16+
01.55 Х/ф “Непобедимые” 16+
03.30 Т/с “Карамель” 16+
05.10 В поисках гигантского кальмара 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф “Тень, или Может быть, все 
обойдется” 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 Д/ф “Как спасти орангутана” 0+
14.00 Д/с “Мифы Древней Греции” 0+
14.30 Шедевры французской музыки 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.25 Библиотека приключений 0+
16.40 Х/ф “Том Сойер Марка Твена” 0+
17.55 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.05 Х/ф “Мой добрый папа” 0+
20.10 Мой серебряный шар 0+
20.55 Концерт “Республика песни” 0+
22.00 Ближний круг Александра Гали-
бина 0+
22.55 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+
01.45 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф “Селитряный завод Санта-
Лаура” 0+

10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
Прямая трансляция из Бразилии

11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Профессиональный бокс. Новые 
лица 16+
12.45 Х/ф “Левша” 16+
15.05, 05.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Оланревад-
жу Дуродолы. Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
16.35 “Успеть за одну ночь”. Специаль-
ный репортаж 16+
17.05, 07.15 “Ювентус” и “Реал”. Спе-
циальный репортаж 12+
17.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
“Ювентус” (Италия) - “Реал” (Испа-
ния). Трансляция из Великобритании 
0+
20.00, 22.30, 02.55 Новости
20.05, 22.35, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.05 Д/ф “90-е. Величайшие футболь-
ные моменты” 12+
22.00 Д/с “Хулиганы” 16+
23.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Болгария. Прямая транс-
ляция из Казани
01.05 Волейбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Женщины. Рос-
сия - Хорватия. Прямая трансляция из 
Хорватии
03.45 Х/ф “Рукопашный бой” 16+
08.15 Х/ф “Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma” 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.20, 04.45 6 кадров 16+
07.55 Х/ф “Колье для снежной бабы” 
16+
09.45 Х/ф “Первая попытка” 16+
13.30, 19.00 Х/ф “1001 ночь” 16+
18.00 Садовник рекомендует… 12+
18.20 Документальный фильм 12+
18.40 Мегаполис 16+
00.00 Новосибирская неделя 16+
00.30 Х/ф “Жизнь на двоих” 16+
02.10 Х/ф “Дамское танго” 16+
03.55 Т/с “Доктор Хаус” 16+

05.00, 01.50 Х/ф “Русский дубль” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф “Деньги” 16+
23.55 Х/ф “Шик” 12+
04.05 Т/с “Дознаватель” 16+

09.15 М/ф “Маша и Медведь” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф “Любовь Успенская. “Я знаю 
тайну одиночества” 12+
12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.45, 
16.25, 17.10 Т/с “Акватория” 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.20 Т/с “Снайперы” 16+
03.20 Х/ф “Неуловимые мстители” 12+

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Вести 
12+
09.15, 11.10, 12.20, 14.40, 15.15, 18.10, 
20.15, 21.10, 22.15, 23.20, 00.40, 01.45, 
02.30, 08.15 Репортаж 12+
10.05, 22.35, 05.50 Мобильный репортер 
12+
10.35, 20.35 Погода24 12+
11.35, 18.35, 06.35 Вести.net. Итоги 12+
13.15 Горизонты атома 12+
13.35, 08.35 Геоэкономика 12+
16.20, 01.05 Вести. Дежурная часть
17.10 Парламентский час 12+
19.25 Честный детектив 12+
21.35, 06.10 Агент бизнеса 12+
00.15 Церковь и мир 12+
03.00 Вестинедели 12+

05.40 Городские технологии 12+
07.25 Мнение 12+

09.10, 01.50 Х/ф “Самые счастливые” 
12+
10.40 Служу Отчизне 12+
11.10 Д/ф “Неизбежность империи” 
12+
11.50 Большая страна. Люди 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Большое интервью 12+
13.00 Х/ф “Храни меня, мой талисман” 
12+
14.10 Культурный обмен 12+
15.00 Д/ф “Тринадцать ночей” 12+
15.30, 22.30, 04.10 Вспомнить все 12+
16.00 Д/ф “Монологи о мышах, ветря-
ках и пирожках с небом” 12+
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х/ф “Осенние колокола” 12+
18.20 М/ф “Приключения Огуречика”
18.30 Гамбургский счет 12+
19.05 Киноправда?! 12+
19.15 Х/ф “Поэт” 12+
20.50 Х/ф “Любимая дочь Папы Карло” 
12+
23.00, 03.20 ОТРажение недели
23.40 Х/ф “Небесные ласточки” 12+
04.00 Медосмотр 12+
04.35 За дело! 12+

05.45 Х/ф “Человек родился” 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+
09.00 Х/ф “Притворщики” 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф “Молодая жена” 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Небо падших” 16+
17.25 Х/ф “Муж с доставкой на дом” 
12+
21.05 Х/ф “Декорации убийства”
 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф “Африканец” 12+
02.50 Х/ф “Молодой Морс” 12+
04.35 Д/ф “Засекреченная любовь” 
12+

ПеРВый

РоССИЯ 1

отС

КУЛЬтУРА

МАтЧ

доМАШНИй

ПЯтый

РоССИЯ 24 (+4)

НтВ

отВР (+4)

тВц

 Перекидаю уголь, перегной и 
т. д. Сложу дрова, вскопаю огород, 
выкопаю ямы под фундамент и т. д. 
Тел. 8-9232471537
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БЛАГодАРНоСтЬСоБоЛеЗНоВАНИЯ

РИтУАЛЬНые УСЛУГИ
  «КАРАСУК-МРАМОР». Широкий вы-

бор. Низкие цены. Гравировка бесплатно. 
Быстро, качествено, надежно. Территория 
рынка (рядом с банком «Левобережный»). 

Тел. 8-9134736346.

   Красивое начало семейной жизни! Кафе «Лас 
Вегас» приглашает молодоженов забронировать 

банкетный зал на свадьбу. Ул. Ленина, 10. 
Тел.: 34-752, 8-9137978777, 8-9232257353.

  Жалюзи!!! Вертикальные, горизонтальные, рол-
лайты, рулло под заказ! Большой выбор ткани. 
Безналичный расчет, кредит. Магазин «Вариант», 

ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

  Багетная мастерская – ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ 
- 20% до 1 июня 2017 г. Изготовим рамы для вы-
шивок, картин, икон, фотографий... «Цифровой 
мир», ул. Ленина, 20, тел.: 31-150, 8-923-140-

44-20, ул. Индустриальная, 35, 
тел. 8-923-126-51-06.

  «Лесоторговая база». Предлагаем пиломатериал 
обрезной, необрезной, брус, вагонку и другие 
виды пиломатериала, комплекты бань из бруса 
(сосна); домов из бруса. Здесь же металлопрокат 
в ассортименте (профиль, лист, трубы, уголок и 
мн. другое), а также цемент, шифер, ДВП, ДСП, 
стальные печи для бани и дома, плитка тро-
туарная, кольца ЖБ D – 1 м; 1,5 м; 2 м, блоки 
фундаментные 3-ка, 4-ка, 5-ка и др. Доставка. 
Оказываем услуги по бурению бытовых скважин 
для воды. Тел.: 8 (383) 55 33-697; 8-961-217-34-

81. НСО, г. Карасук, ул. Советская,1Е.

  Много красивых обоев!!! Полукоммерческий 
линолеум, кафель, душевые кабины, ванны, 
мебель для ванных комнат, смесители, панели, 
санфаянс, водонагреватели, карнизы, отопи-
тельные печи, дымоходы, комплектующие к 
душевым кабинам. Доставка. Кредит. Безна-
личный расчет. Работаем под заказ. Магазин 

«Вариант», ул. Сибирская, 20. Тел. 33-382.

ИП Большунова Л. А. «Карасукский похо-
ронный дом». Организация и проведение 
похорон. Доставка гроба по городу бес-
платно. Могила 4000 руб. Подготовка к 
обряду прощания. Услуги прощального 
зала. Металлокерамика, гробы от 2900 
руб., оградки (полимерные) от 4000 руб. 
До 30 апреля действуют скидки – все по 
зимним ценам на все виды памятников, 
гравировка бесплатно. Работаем с во-
енкоматом по захоронению и установке 
памятников участникам ВОВ. Расчет 
наличный, безналичный (банковский 
терминал). Обр.: ул. Кутузова, 90 с 8 
до 20 ч., тел.: 34-132, 8-9132041490, 8-
9137010337. Ул. Союзная, 115, тел.: 32-

155, 8-9137174368 (круглосуточно).

Выражаем искрение соболезно-
вания Горб Татьяне Анатольевне и 
Алене по поводу преждевременного 
ухода из жизни мамы и бабушки 
Гавриш Ольги Александровны. Слова 
бессильны в этом горе... Дай вам Бог 
силы пережить эту страшную утрату. 
Крепитесь.

 Семья ученика и одноклассника 
Касьяненко

Вокальный ансамбль «Хорошанка» 
выражает искренние соболезнования 
Мороз Валентине Александровне 
по поводу преждевременной смерти 
сестры Гавриш Ольги Александровны.
Скорбим вместе с Вами.

 Коллектив МБОУ Павловской 
ООШ выражает искренние соболезно-
вания Трунову Сергею Николаевичу, 
Латыповой Мариям Нагимовне, всем 
родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти сына, внука, 
брата Трунова Романа.

 Коллектив Межрайонной ИФНС 
России № 14 по Новосибирской обла-
сти выражает искренние соболезнова-
ния Степановой Галине Анатольевне 
по поводу смерти матери Гавриш Оль-
ги Александровны. Скорбим вместе с 
Вами.

Выражаем глубокие соболезнования 
родителям, родным и близким Мели-
хова Сергея в связи с преждевременной 
смертью. Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники 1993 г. в. и классный 
руководитель

 Выражаем искренние соболезно-
вания Трунову Николаю по поводу 
смерти брата. Скорбим вместе с тобой. 

Классный руководитель, однокласс-
ники, родители 3 класса МБОУ 

Павловской ООШ 

 Выражаем глубокие соболезно-
вания Горб Алене по поводу смерти 
бабушки. 

Классный руководитель, 
одноклассники

 Коллектив Управления ПФР В Ка-
расукском районе выражает искрен-
ние соболезнования Кольяк Тамаре 
Семеновне в связи со смертью сестры 
Скориковой Марии Константиновны.

 Коллектив ДЮСШ выражает ис-
кренние соболезнования Гуляевой 
Людмиле Викторовне, всем родным 
и близким по поводу смерти мамы, 
бабушки Скориковой Марии Констан-
тиновны. Дай вам Бог сил пережить 
это большое горе.

Глубоко скорбим по поводу траги-
ческой гибели Давиденко Анатолия 
Владимировича и выражаем искренние 
соболезнования маме, сестре и всем 
родным и близким. Разделяем с вами 
горечь утраты.

   Классные руководители и 
выпускники 2005 года

Соболезную Горб Татьяне Анатоль-
евне в связи со смертью мамы.  

Мария Головач

Коллектив Карасукского почтамта 
выражает искренние соболезнова-
ния начальнику Октябрьского ОПС 
Пронь Ольге Александровне по по-
воду преждевременной смерти мужа 
Пронь Сергея. Пусть земля ему будет 
пухом!

 Коллектив Хорошенской СОШ 
выражает искренние соболезнования 
Мелиховым Виктору Ивановичу и 
Надежде Александровне по поводу 
смерти сына Сергея. Скорбим вместе 
с вами.

Коллектив МУП «КомАВТО» Кара-
сукского района  выражает искреннее 
соболезнование Рубан Римме Радиков-
не, родным и близким в связи с пре-
ждевременной смертью сестры.

 10  мая 
2 0 1 7  г о -
да ушла из 
жизни до-
рогая, го-
рячо люби-
мая, чело-
век широ-
кой души, 
веселая  и 
жизнера-
достная, 
заботливая, 
не унываю-

щая наша мама, бабушка, жена Иса-
кова Тамара Владимировна. Ей было 
всего 64 года, так мало… Не передать 
словами, как сердцу больно. Вся 
жизнь – это семья, дети, внуки. Она 
находила выход из любой ситуации. У 
нее было много друзей и подруг. Она 
навсегда останется в наших сердцах 
яркой и светлой. Выражаем искрен-
нюю благодарность и огромное спа-
сибо всем родным, друзьям, соседям, 
коллективу КЭС, начальнику АХО 
Вольвач Н. Н., девчатам, ребятам за 
оказанную материальную и мораль-
ную поддержку в такое тяжелое для 
нас время. Низкий вам поклон.   

Муж, дети, внуки

 В связи с закрытием магазина продам сва-
дебные платья от 2 до 5 т. р. Тел. 8-9231261589.

 Печь-котел для дома в наличии и под за-
каз. Тел. 8-9231799114.

  ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! «СЕВЕРНЫЙ 
САД» (ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИ-
РИ) предлагает саженцы элитных зимостойких 
сортов с гарантией качества от ведущих питом-
ников Сибири. Мы отобрали для вас лучшие 
новейшие сорта Сибирской селекции. Помимо 
зимостойкости наш посадочный материал наи-
более устойчив к зимним оттепелям и возврат-
ным заморозкам в весенний период, что позво-
ляет растениям сохранить цветоносные почки 
и, соответственно, будущий урожай.     МАЛИ-
НА КРУПНОПЛОДНАЯ ШТАМБОВАЯ (МА-
ЛИНОВОЕ ДЕРЕВО) – ТАРУСА, ИСПОЛИН, 
СКАЗКА – за мощно развитые побеги и куст в 
целом – один из наиболее урожайных сортов 
малины (8-12 кг с куста, ягода до 25 грамм). 
Вкус ягод сладкий, ароматный, с сочной, та-
ющей мякотью и мелкими семенами. Побеги 
вырастают до 1,5 м, но при этом не нуждаются 
в подвязке и шпалере, дают умеренное количе-
ство поросли, что упрощает уход за посадками. 
Хорошо зарекомендовали себя РЕМОНТАНТ-
НЫЕ СОРТА МАЛИНЫ – Дочь Геракла, Шап-
ка Мономаха, Р-34. Первые ягоды созревают в 
конце июля, второе плодоношение сдвинуто 
на более ранние сроки, что позволяет собрать 
больше ягод до морозов. В октябре вырезают 
отплодоносившие побеги и в зиму ничего 
пригибать не надо, на следующий год цикл 
повторяется – уникальные сорта желанные 

для садоводов – настоящая гордость России. 
НОВЫЕ БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ – ГУЛЛИВЕР, ДОБРЫНЯ, 
ДИКОВИНКА, ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА – высоко-
урожайные сорта с очень крупными (размером 
с перепелиное яйцо) и сладкими плодами. При 
надлежащем уходе дают до 15 кг с куста, а ветки 
под тяжестью гроздьев аж прогибаются – по 
урожайности заменят 3 куста любого другого 
сорта. ЛУЧШИЕ ПЕРЕЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ 
СОРТА ЖИМОЛОСТИ – ШАХИНЯ, СЛА-
ВЯНКА, ДИАНА – это не только красивое 
растение, но и невероятно полезные ягоды. В 
плодах жимолости огромное кол-во витаминов 
и биологически активных элементов, плоды 
удлиненные до 5 см, ягоды сладкие с нежным 
ароматом – одни из лучших сортов как по вку-
совым качествам так и по урожайности. КРЫ-
ЖОВНИК – ГРУШЕНЬКА – ягоды темного 
цвета, имеют отличный вкус, семена практиче-
ски отсутствуют их кол-во незначительно, сорт 
самоплодный. ГРУШИ НИЗКОРОСЛЫЕ НА 
КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ – ЛИМОНАД-
НАЯ, ВЕЛЕСА, БОЛЬШАЯ, КАРАМЕЛЬНАЯ 
и другие не боятся грунтовых вод, высокози-
мостойкие сорта! Отмечено плодоношение на 
однолетних побегах. В БОЛЬШОМ АССОР-
ТИМЕНТЕ ЯБЛОНИ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
НИЗКОРОСЛЫЕ (высота 1,5 м) – высокоу-
рожайные сорта, КОЛОНОВИДНЫЕ – имеют 

компактную крону, высокую зимостойкость 
(-50). УССУРИЙСКИЕ СОРТА СЛИВЫ – 
СКРОМНИЦА, ЖЕЛТАЯ ХОПТЫ, МАН-
ЧЖУРСКАЯ КРАСАВИЦА, ОРАНЖЕВАЯ, 
ПИРАМИДАЛЬНАЯ И ДРУГИЕ ДОСТОЙ-
НЫЕ СОРТА ценятся за зимостойкость(-45), 
высокую урожайность, отсутствие периодич-
ности плодоношения. А также в ассортименте 
новые сорта вишен (ШОКОЛАДНИЦА, ЧУ-
ДО-ВИШНЯ – сочетает в себе только лучшие 
качества от своих прорадителей – хорошая 
зимостойкость от вишни высокая урожайность 
от  черешни и многое другое  ЖДЕМ ВАС 27-28 
МАЯ. КАРАСУК. НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬ 
С ВЫВЕСКОЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА 
СИБИРИ.

 Уважаемые выпускники школ! Ка-
расукский педагогический колледж с 
1 июня осуществляет прием документов  
на следующие специальности по очной 
форме обучения на бесплатной основе: 
физическая культура, преподавание в 
начальных классах, дошкольное образо-
вание. На заочное обучение по специ-
альностям: преподавание в начальных 
классах (бюджетное и внебюджетное об-
учение), дошкольное образование, право 
и организация социального обеспечения 
(внебюджетное обучение), на обучение в 
очно-заочной форме по специальности: 
программирование в компьютерных сис-

темах (внебюджетное обучение). 
Справки по телефонам: 21-544, 21-644, 

Http: www.karasukpedkollege.ru

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

  Продам «Газель»,  тен-
тованную, ВАЗ 2107. Тел.: 8-
9231516508, 8-9231784760.

Продам ВАЗ-2107 2007 г. в. 
ХТС. Тел. 8-9231254973. 

 Продам ВАЗ 2107 2010 г. в. 
Пробег 71 тыс. км. ОТС. Торг. 
Продам литье с летней резиной 
175х65х14, 4 отверстия, Япония. 
Тел. 8-9231492673.

  Продам УАЗ 315195. Тел. 
8-9139059267.

 Продам по запчастям ВАЗ 
2106, 2107. Недорого. Тел. 8-
9232338842.

 Продам ВАЗ 2106, негни-
лой. Тел. 8-9231766697.

 Продам УАЗ патриот, 2016 
г. в., пробег 6200 км. Тел. 8-
9231890376.

ИМПОРТНЫЙ

 Продам шевроле авео 2011 
г. в., 1 хозяин, черный металлик. 
ОТС. Тел. 8-9231151812.

 Продам Тойота Марк-2 1993 
г. в. Тел. 8-9994621062. 

ПРОЧЕЕ

  Куплю раму ЗИЛ-130 или 
ЗИЛ-131. Тел. 8-9039368340.

 СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Расчет сразу. Тел. 8-9231226215.

 Продам трактор Т-40 с КУ-
Ном. Тел. 8-9618734448.

 Продам диски штамп 3*100 
R 15, комплект. Тел. 8-9137526401.

 Продам трактор МТЗ-80, Кун, 
прицеп 2 ПТС-4. Тел. 8-9059555504.

 Продам ЗИЛ-554 М, самос-
вал, дизель. Тел. 8-9833226453.

  Продам скутер, 80 ку-
бов, ОТС, без док-тов. Тел. 8-
9237096750.

Куплю говядину. Забой на месте. 
Тел. 8-9139370980.

ЗАКУПАЮ ЖИВЬЕМ КОРОВ 
(МОЛОДНЯК), БАРАНИНУ. ДО-
РОГО, ЛЮБОЕ. Тел. 8-9137388883.ПРОДАМ

 Свинину (тушами, полутушами, 
четвертями). Тел. 8-9612216406.

КУПЛЮ

 Закупаю мясо. Тел.: 39-525, 8-
9607816815.

 Закупаю мясо. Тел.: 8-9095302902, 
8-9231570470.

 Закупаю мясо. Тел.: 8-9607841388, 
31-242.

 Закупаю мясо. Тел.: 39-062, 8-
9231153225.

 Закупаем мясо. Дорого. Тел. 8-
9138728179.

 Куплю свинину тушами. Тел. 8-
9231275381.

 Закупаю мясо. Тел.: 39-737, 8-
9059550275.

 Закупаю мясо. Расчет сразу. За-
бой на месте. Тел.: 8-9237509410, 8-
9130155707.

 Куплю свинину, баранину. Тел. 
8-9231504252.

 Закупаю мясо. Тел. 8-9137705357.
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Чтобы город расцвел 
На улицах Карасука высадят более 700 саженцев цветов.
Предприятие Управления муниципальным имуществом 

готовится к высадке цветов на клумбы города. Уже с конца 
мая начнутся масштабные работы по высаживанию рассады. 

Большая часть — 350 штук — петуньи. Эти цветы завое-
вали популярность благодаря своей практичности: цветение 
растений продолжается вплоть до октября. Первая партия 
уже зацвела.

Кроме того, улицы города будут украшать и другие виды: 
вербена, овеола и сальвия. 

Огромное количество цветочной рассады при-
готовило УМИ для высадки на городских клум-
бах. К сожалению, рабочих рук, чтобы эту красоту 
разместить на клумбах не хватает. Коллектив 
редакции газеты «Наша жизнь»  уже предложил 
свою помощь. Нам выделят определенную клумбу, 
которую мы символически назовем цветником 
«Нашей жизни» и, конечно же, не оставим без 
внимания в течение всего лета. 

ищешь работу?

Рассказали
о вакансиях
Специалистами центра занято-
сти населения была проведена 
очередная ярмарка вакансий 
рабочих мест. 

Открыла мероприятие заме-
ститель главы администрации 
района Ирина Слютина, попри-
ветствовав собравшихся и поже-
лав гражданам найти работу, а 
работодателям – специалистов 
на вакантные места. 

В работе ярмарки приняли 
участие 25 предприятий, среди 
которых были организации Ка-
расукского района, акционер-
ные общества, индивидуальные 
предприниматели и муници-
пальные учреждения.

На ярмарке можно было по-
лучить информацию об орга-
низации общественных работ, 
о трудоустройстве несовершен-
нолетних граждан, об альтер-
нативной гражданской службе 
и службе по контракту, об от-
крытии собственного дела,  о 
профессиональном обучении, об 
услугах, оказываемых населению 
и работодателям. 

На мероприятии  работали  
специалисты Елена Щанкина, 
Инна Очередько, Ольга Величко 
и Марина Шмакова, которые 
консультировали граждан. Был 
подготовлен различный раз-
даточный материал: буклеты, 
памятки и листовки. Профкон-
сультант Ольга Храмова расска-
зала о востребованных профес-
сиях в нашем районе и возмож-
ности пройти переобучение. 

Ярмарку посетили около 500 
человек. 284 безработных гра-
жданина получили консульта-
ции работодателей, и 42 челове-
ка были приглашены на допол-
нительное собеседование.

По горизонтали: Самолет. Брынза. Игроки. Любимец. Фреска. Импорт. Темпера. Нота. Анива. Инза. Иден. Круг. Фавн. Аэта. Истр. Метро. 
Сакля. Откол. Шассе. Карапуз. Каппа. Вывод. Родэ. Олигарх. Ершов. Ельня.Тулу. Арион. Сено. Гнет. Игра. Аида. Купа.
По вертикали: Варежка. Очоа. Афганцы. Выверт. Воск. Высь.Амон. Сако. Нога. Веяние. Доля. Салатница. Амфитеатр. Олимпиада. Аутизм. 

Пирр. Ранка. Охотник. Тициан. Мыло. Кэмел. Виги. Туча. Русак.Шоколад. Сотник. Пунш. Осип. Тренер. Орел. Альвеола.

Цветник от «Нашей жизни»  

Марина ШМАКоВА,
 ведущий инспектор цЗН 

Карасукского района



Сверяй свою жизнь по звездам: гороскоп с 24 по 30 мая

Овен 

Телец

Рак

Лев

Дева

Близнецы

 Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы Ваша жизнь будет стабильной 
и предсказуемой, а нежела-
тельные перемены, которых 
вы так страшитесь, обойдут 
вас стороной. Так что ваш ду-
шевный покой на этой неделе 

ничто не потревожит. Если вы мечтаете 
поскорее влюбиться, вас может ожидать 
неожиданная встреча в неожиданном 
месте с очень интересным и во всех отно-
шениях приятным человеком. 

 Отложите серьезный разговор 
с любимым человеком на по-
том, а пока что постарайтесь 
радоваться тем положитель-
ным моментам в ваших отно-
шениях, которые имеются на 

сегодняшний день. Планируете поменять 
надоевшую работу? Попробуйте заняться 
торговым бизнесом – возможно, вы откро-
ете в себе недюжинный талант настоящего 
предпринимателя!

Если уж вы твердо решили за-
вести служебный роман, то 
хотя бы постарайтесь скрыть 
его от глаз ваших коллег, чтобы 
не стать мишенью для досужих 
сплетен! Если хотите, чтобы 

ваш бизнес был успешным, начните его 
совместно с деловыми партнерами! В фи-
нансовом плане старайтесь избегать как 
скупости и излишней осторожности, так и 
транжирства.

Если вы сможете избрать пра-
вильную тактику общения 

с любимым человеком, ваши 
отношения обретут второе ды-
хание, а взаимные чувства вновь 
засияют свежими красками. 

Наладив доверительные отношения с вы-
шестоящим руководством, вы сделаете ход 
конем, благодаря которому застрахуете се-
бя от любых неприятных неожиданностей 
на пути к вершинам карьеры.

Позвольте любимому человеку 
принимать личное участие во 
всех ваших делах и начинаниях 
– это существенно сблизит вас 
и позволит сократить психо-
логическую дистанцию. Бере-

гитесь недоброжелательных и двуличных 
людей – они могут начать вставлять вам 
палки в колеса! Прежде чем согласиться на 
новую должность, поразмыслите: так ли уж 
она вам выгодна?

Если вы поймете, что дружеское 
чувство к симпатичному знако-
мому незаметно для вас самих 
переросло в нечто гораздо боль-
шее, не медлите и не теряйтесь, 
а быстрее берите инициативу в 

свои руки и направляйте ваши отношения 
в нужное для вас русло! На работе вам не 
следует отвечать грубостью на грубость. 
Держите себя в руках и останетесь в выиг-
рыше!

Радости взаимной любви напол-
нят каждый ваш прожитый день 
особым смыслом и станут для вас 
стимулом к дальнейшим жизнен-
ным свершениям. На этой неделе 
вы сможете укрепить свои семей-
ные узы, если сплотите всех сво-

их близких вокруг решения очень важной 
семейной проблемы. На работе возможны 
временные трудности, которые еще больше 
закалят вас.

Вас ждут новые романтиче-
ские отношения, которые 
помогут вам почувствовать 
себя счастливее и моложе. 
На этой неделе не бойтесь 
доверять своим предчувст-

виям – ваше первое впечатление о новом 
знакомом впоследствии окажется самым 
верным. В делах, связанных с работой, вы 
должны быть увереннее, чтобы не разоча-
ровать своих работодателей!

Дух соревнования заставит вас 
активно доказывать окружаю-
щим свое первенство во всех 
сферах жизни. На этой неделе 
вы будете слишком болезнен-
но воспринимать критику со 

стороны окружающих, благодаря чему 
недоброжелатели смогут умело манипу-
лировать вами и сбить с верного пути. В 
любви вас ожидает небольшое затишье 
перед бурей.

Если поссоритесь с любимым, 
не поддавайтесь панике и со-
храняйте трезвость мышле-
ния, ведь мелкие ссоры вовсе 
не повод для окончательного 
расставания! Ваша профес-

сиональная деятельность, благодаря но-
ваторскому подходу, будет и успешной, 
и плодотворной. Постарайтесь работать 
с огоньком – от этого результаты вашей 
работы только выиграют.

Ваши чувства будут сильны и 
глубоки, но внешне вы про-
должите соблюдать дистан-
цию, так как прежде всего 
захотите убедиться в том, что 
ваш партнер также дорожит 

вами, как вы им. На этой неделе вам не 
помешает немного умерить свой трудовой 
пыл и сократить время работы, а иначе вы 
рискуете загнать и себя, и сослуживцев!

Ваше желание стать любимым 
и счастливым будет настолько 
сильным, что вам и в голову 
не придет сомневаться в пра-
вильности своего выбора! Ваш 
любимый человек станет для 

вас светом в окошке, а вы для него станете 
музой, которой он будет готов посвятить 
все свои самые лучшие устремления и 
душевные порывы. Ситуация на работе 
останется неизменной.

Натяжные потолки!!! Только у 
нас бесшовные потолки – 160 

руб. кв. м. Быстро, качественно. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31. 
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

Пластиковые окна, жалюзи, 
автоматические ворота.

Немецкое качество, низкая цена. 
«Евротекс», ул. Чапаева, 31.
Тел.: 31-004, 8-9231292848.

«Мир Леса» предлагает: брус, балки, стропила, вагонку (сосна), 
штакетник, бруски, горбыль, туалеты садовые, пиломатериал не-
обрезной, комплекты домов, бань. Печи для дома и бани. Сибит, 
кирпич облицовочный (красный, желтый, флеш), простой (Алтай), 
песок, щебень. Профлист, профтрубу, трубу металлическую, уголок. 
Кредит. Доставка. Обр.: г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58 А. 

Тел.: 8 (383) 55 31-014, 8-9139517185. 

Советуем 
прочитать

«Трудно быть богом» – наверное, самый прославлен-
ный из романов братьев Стругацких. На средневеко-
вой планете присутствует группа землян-историков. 
Антон уже пять лет живет в королевстве Арканар. 
Среди окружающего его зверства и убогости он 
пытается отыскать искорки будущего, знакомо-
го ему по тускнеющему образу доброй и ласковой 
коммунистической Земли. Как историк, он знает, 
что и ученые, которых он спасает, и просто добрые, 
честные люди на этой планете обречены на страда-
ние. Как представитель могущественной Земли, он 
может спасти немногих, но не может спасти всех. 
Как человек, он не может с этим смириться.
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Аркадий и Борис 
СТРУГАЦКИЕ 

«Трудно быть 
богом» 

(роман)

Печатное издание МБОУ технического 
лицея № 176 газета «Вместе» стала лау-
реатом Всероссийского конкурса «Лучшая 
школьная газета» в номинации «Лучший 
фотоматериал» и заняла I место во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшие школьные СМИ 
2017» в номинации «Лучшее школьное 
печатное издание». Есть о чем рассказать 
лицеистам-юнкорам и на страницах сай-
та Всероссийского сообщества школьных 
издательств «Стенгазета».  

реклама–плЮс

Лучшая школьная газета
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МАГАЗИН «СЕКОНД ХЕНД И СТОК» КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ 
ИЗ ЕВРОПЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!!! НОВЫЕ ВЕЩИ, ВЕЩИ С ИЗ-
НОСОМ 5-7%. ЦЕНЫ ОТ 200 ДО 1000 РУБ. ГИБКАЯ СИСТЕМА 
СКИДОК, ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА. 

ТЦ «БУМЕРАНГ», ул. ЛЕНИНА, 17. 

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, профессиональный монтаж, об-
служивание. Выгодный кредит до 3 лет, рассрочка 0-0-12, скид-
ки, гарантия. Магазин «МД Компьютер плаза», ул. Ленина, 139, 

тел.: 89232531542, 89231488033, сайт www. compplaza.ru

Поздравляем Михаила  Николаевича и Валентину Михайловну 
Стукаловых с 65-летней годовщиной со дня бракосочетания! 

 Ваш брак благословили звезды, 
Вам дав согласье и терпенье!  
Ваш подвиг повторить непросто, 
Он вызывает восхищенье!  Он вызывает восхищенье!  

Дорогую, любимую доченьку 
Людмилу Павловну Мотченко 
поздравляю  с юбилеем! 

Не трать свои силы напрасно, 
Здоровье не купишь нигде. 
Пусть жизнь твоя будет 
                                    прекрасна, 
Я счастья желаю тебе. 
Растила тебя не жалея себя, 
Все лучшее тебе отдавала 
Я крепко люблю и целую тебя, 
Как в детстве тебя целовала. 
Пусть в жизни твоей будет 
                                       все хорошо, 
Крепись, не сдавайся ненастьям, 
Улыбкой нас радуй еще и еще, 
Дай Бог тебе силы и счастья!   

Мама

Прочней железной свадьбы нет!  
Вы вместе шестьдесят пять лет! 
Вас с юбилеем поздравляем! 
Всех благ, родные, вам желаем!  

 С любовью, дети, внуки, правнуки

Майю Геннадьевну Ильченко 
с днем рождения поздравляем 
и от всей души желаем:

Пусть будет в жизни все
Самое теплое, самое милое,
Самое доброе, очень красивое,
Самое верное, самое нужное,
Трепетно-нежное, самое дружное,
Только приятное, только хорошее,
Невероятное, чуть невозможное,
Просто веселое, просто любимое,
Но обязательно НЕПОВТОРИМОЕ!

Коллектив редакции газеты 
«Наша жизнь»

Дорогую Екатерину Павловну  
Кузнецову поздравляем с 65-летием! 

Дорогая! Сегодня Ваш юбилей, 
Желаем всех Вам благ и многая Вам лета, 
Чтоб, становясь светлей, добрей, мудрей, 
Не оставлять посланье без ответа 
И ждать гостей на новый юбилей!   

Дети, внуки, правнуки
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Дорогую, любимую 
Веру Максимовну Шевченко 
с 80-летием! 

У тебя сегодня юбилей, 
Встреть его как можно веселей, 
Ты его с улыбкой в дом впусти, 
Об ушедшем лете не грусти. 
Годы? Ну какая тут беда,  
Если ты душою молода? 
Детям ты дорогу в жизнь дала, 
Значит, жизнь не даром прожила, 
Значит можешь с радостью дружить,
 Ни о чем на свете не тужить.

 Счастья тебе, солнца и добра! 

Сын, дочь, внуки, правнуки

Уважаемые жители Новосибирской области!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности 

и культуры!
В этот день мы чествуем святых равноапостольных бра-

тьев Кирилла и Мефодия, которые внесли огромный вклад в 
развитие славянских языков, культуры и государственно-
сти. Созданная ими азбука открыла путь к просвещению, 
укреплению дружественных отношений, сотрудничеству и 
взаимопониманию между народами.

День славянской письменности и культуры широко отме-
чается в России. Его празднование стало доброй традицией 
Новосибирской области. Этот праздник объединяет всех 
граждан нашего региона, вызывает большой интерес к исто-

рии, культуре и традициям славянских народов. 
По главной улице Новосибирска – Красному проспек-

ту – уже второй год подряд пройдет «Шествие буквиц», 
участниками которого станут школьники и студенты 
области. Очень важно, чтобы молодые ребята чувствовали 
себя наследниками великого достояния народов, носителями 
великого языка. 

Дорогие земляки! Пусть этот праздник подарит вам по-
ложительные эмоции и хорошее настроение, оставит яркие 
впечатления и добрые воспоминания! 

В. Ф. ГоРодецКИй, губернатор Новосибирской области
А. И. ШИМКИВ, председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области
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КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕНТИЛЯ-
ЦИЯ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
ПРОДАЖА. МОНТАЖ.  СЕРВИС. 

ТЕЛ. 8-913-950-95-46.

Магазин «Строитель» предлагает 
скидки на плитку тротуарную, те-
плицы, парники 4, 8-метровые, пе-
чи для теплиц, поликарбонат цвет-
ной по размерам, печи отопления, 
банные, баки для бань из нержа-
вейки, ворота усадебные, арочные, 
кованые, качели, беседки. 
Ул. Щорса, 109А.  Тел. 36-015.

ЭКОНОМ-ТАКСИ. 
Цена проезда от 80 руб. 

Тел. 8-9231030222. 
Примем водителей.

 Дни открытых дверей 
в библиотеках

26 мая во всех библиотеках района пройдут 
Дни открытых дверей, посвященные Всерос-
сийскому Дню библиотек. Для читателей будут 
оформлены книжные выставки, пройдут беседы, 
литературные конкурсы и различные мастер-
классы.  Приглашаем всех желающих. 

Крестный ход
27 мая пройдет Крестный ход, приуроченный 

к Дню славянской письменности и культуры и 
Дню пограничника. 

В этот день с 10.40 до 11.40 час. будет пере-
крыто движение автомобильного транспорта от 
пересечения улицы Пархоменко с улицей Ок-
тябрьской до светофоров у ресторана «Нива», а 
также по улице Комсомольской до пересечения с 
улицей Луначарского и по улице Луначарского в 
сторону Мемориала Воинской Славы. 

Концерт «Зореньки»
28 мая в 12 часов в Доме культуры железно-

дорожников состоится отчетный концерт образ-
цового хореографического ансамбля «Зоренька».  

Есть проблемы с детским
садом? Звони!

В общественной приемной Губернатора Но-
восибирской области  31.05.2017 г. с 14.00 до 
16.00 час. по бесплатному телефону 8-800-700-
84-73 будет проведена «прямая линия» по вопро-
су предоставления мест в детских дошкольных 
образовательных учреждениях Новосибирской 
области и г. Новосибирска. 

В «прямой линии» примут участие специ-
алисты Министерства образования, науки и 
инновационной  политики Новосибирской обла-
сти и  департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

Продажа талонов ТБО по приему на полигон. Разме-
щения отходов производится по адресу: г. Карасук, 
ул. Ленина, 118 (ТЦ «Экспресс», «Чистый Город»). 

Время работы: с 10 до 18 час. В РАБОЧИЕ ДНИ. 
С 10 до 15 час. в СУББОТУ. Тел. 8-9231970004. 

Стоимость 1 м3 – 78,85 руб.

Утерян телефон FLY. Огром-
ная просьба вернуть за возна-

граждение. Тел.: 

8-9231217187, 8-9231499953.

С 19 мая в бане по ул. Союз-
ной, работают два зала. 

Тел. 8-9231327840.

Поправка. В № 19 на стр. 11 в материале «Галстуки, костры 
и «Берендей» допущена неточность в названии даты. В первом 
предложении следует читать: «19 мая Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина в этом году исполнилось бы 95 
лет». Приносим извинения читателям.

Грузоперевозки, «Газель», 1,5 т. Тел. 89607878873.


